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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ  ПРГРАММЫ      

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная   записка 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Сказка» (МАДОУ «Детский сад «Сказка»), (далее - Учреждение) 

реализуется  рабочая программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее -  Программа) в группе старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в  

дошкольном  учреждении.  Режим работы старшей группы: 5 дней в неделю;  с 07.30 

до 18.00 (в предпраздничные дни -  с 07.30 до 17.00). 

 Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 Срок реализации Программы – 1год. С учетом жизненной ситуации ребенка,  

освоение Программы  может начаться на разных возрастные этапах. 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи рабочей программы. 

Цель:  Рабочая программа направлена на создание социокультурной 

образовательной  среды развития ребенка, условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности в условиях сельской 

местности, единого социокультурного комплекса. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

    В ходе реализации Программы предусмотрено учитывать: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможности освоения ребенком Программы  дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1) сохранять  и укреплять  физическое и психическое  здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучия; 

2) обеспечивать  равные    возможности  для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

    3) обеспечить  преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 
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    4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

    5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

    6) формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценность 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

    7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

    8) обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку, и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечить  коррекционно-развивающую  помощь и поддержку детям с ОВЗ  

и особыми образовательными потребностями по развитию речи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

В рабочей программе  учитываются принципы и подходы к еѐ формированию в 

соответствии с ФГОСТ ДО, примерной  общеобразовательной  программы от 

рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

образовательной программы 

с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий «Мы 

живѐм на Урале» под редакцией ТолстиковойО.В., Савельевой О.В. 

Принципы к формированию рабочей программы. 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. При этом Программа оставляет право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

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

педагогов. 

 

Методологические  подходы к формированию рабочей программы – 

образовательной программы дошкольного образования  

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского 

наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого 

подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

2.Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка  определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике 

идеям о приоритете интеллектуального развития. 

3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

4.Социокультурный подход  

Предполагает необходимость формирование ценностного и на его основе 

ответственного отношения человека к окружающему миру, как основы для 

«вхождения» в Культуру; организацию такого образовательного процесса и создание 

такой образовательной среды, чтобы формирование личности протекало в контексте 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности человека; определение содержания образования на уровне 

содержания современной мировой культуры; организацию взаимодействия ребенка с 

миром Культуры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); в рамках всех возрастных 

субкультур (сверстники, старшие, младшие). 
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Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы 

ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила. Освоение культуры как 

системы ценностей должно проходить в специально организованной педагогом 

деятельности, в жизни ребенка на уровне культур. Особое внимание в 

образовательном процессе ДОУ следует уделить знакомству детей с традициями 

национальной культуры (народным календарем, обычаями, обрядами), несущими 

смысл. Фольклор, народные праздники, приметы, игры, сказки отражают особенности 

восприятия природы людьми, помогают детям понять механизмы передачи из 

поколения в поколение опыта бережного отношения к природе, гармоничного 

взаимодействия с ней. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы   характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей: 

В детском саду функционирует 11 возрастных групп, контингент  воспитанников 

ДОУ: 252 ребенка. Инструктор по физкультуре ведѐт 6 групп   

1. «Дюймовочка» - средняя группа           - 23 (девочек 10, мальчиков 13)  

2. «Золотой ключик» - средняя группа      - 19 (девочек 9, мальчиков 10)     

3.«Красная шапочка» - старшая группа    -  22(девочек 12, мальчиков 10) 

4.«Золотая рыбка» - старшая группа        - 22(девочек 10, мальчиков 12) 

5.«Гуси Лебеди» подготовит.  группа        - 27 (девочек 14, мальчиков 13) 

6.«Аленький цветочек» - старшая группа - 27(девочек 14, мальчиков 13) 
 

МАДОУ»Детский сад»Сказка» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 до 7 лет с учетом их индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, физическому, познавательно, 

речевому, художественно-эстетическому.  

В ходе планирования и реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики данные авторами комплексной образовательной программы 

«Примерной основной образовательной программы От рождения до школы./ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

 

Географо-климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий сельской местности, 

близлежащих водоемов, лесной зоны, благоприятного состояния экологической 

обстановки, здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, организация 

режимных моментов, прогулка. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе, через экосистемы села 

(лес, луг, овраг, река, родник).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
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- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность.  

При планировании образовательной деятельности, в группе, вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности ближайшего окружения, два раза непосредственно 

образовательная деятельность с детьми по физическому развитию проводится в зале и 

один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются не менее 2 раз в день (в том числе в период утреннего 

приема): в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 

часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка 

не проводятся при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х 

лет. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, познавательной, двигательной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, 

развлечения; 

- в теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

- в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими 

особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; 

- в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

 

 



9 

 

Сведения о состоянии здоровья детей 3 – 7 лет 

МАДОУ «Детский сад «Сказка» 

В соответствии с предложенными критериями (НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМН) дети условно подразделяются на пять групп здоровья. 

I группа - здоровые дети с нормальным развитием и нормальным уровнем 

функций. 

II группа - здоровые, но имеющие функциональные и некоторые 

морфологические отклонения, дети со сниженной резистентностью 

(сопротивляемостью) организма к острым и хроническим заболеваниям (часто 

болеющие дети). Функциональные возможности детей второй группы снижены. К 

этой группе относят детей, имеющих нарушения сердечного ритма, функциональный 

шум в сердце, гипертрофию миндалин I степени, избыточную массу тела, 

астенические проявления, речевые нарушения, незначительное снижение зрения, 

незначительные нарушения осанки и т.д. 

III группа - имеющие хронические заболевания в состоянии компенсации с 

сохраненными функциональными возможностями организма (вегетососудистая 

дистония, кариес зубов, хронический холецистит, ожирение, нейродермит, неврозы, 

гипертрофия нѐбных миндалин, хронический тонзиллит, сколиоз I и II степени, 

плоскостопие и др.). 

IV  группа - больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации 

со сниженными функциональными возможностями. 

V группа - больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации со 

значительно сниженным функционированием систем организма. 

 

Результаты медицинского обследования детей 
Название группы I гр. II гр. III гр. IV гр. V гр. 

«Дюймовочки» 4-5 лет 2 17 3 - - 

«Золотой ключик» 4-5 лет 2 9 8 1 - 

«Красная шапочка» 5-6 

лет 

2 22 - - - 

«Золотая рыбка» 5-6 лет 2 18 1 - 1 

«Гуси Лебеди» 6-7 лет 1 24 2 - - 

«Аленький цветочек» 6-7 

лет 

1 23 2 - - 

Всего 10 113 16 1 - 

 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

В 4-5 лет под влиянием упражнений улучшается координация движений рук и 

ног в беге, совершенствуются полѐтность, ритмичность. Однако, длинна  шага ещѐ не 

достаточна, поэтому ребѐнка упражняют в беге через палки, положенные на полу, 

кружки, обручи, так же в беге с увѐртыванием, ловлей. В 4-5 лет навык прыжка, его 

качественные и количественные показатели совершенствуются быстро. Ребѐнок в 5 

лет понимает требования к выполнению движений, стремится к самостоятельности, 

интересуется результатом. При обучении ребѐнка этого возраста целесообразно 

использовать словесный и наглядный приѐмы. Воспитывать ориентировку в 

пространстве, самостоятельность и выразительность движений, творчество и 

грациозность движений. Значительную роль играет создание образов: зайки, мышки, 
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воробушки. В средней группе закрепляются навыки построения и перестроения, 

умение быстро строиться и перестраиваться не только на месте, но и в движении. 

Изменять движения по сигналу. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6лет 

В 5 – 6 лет ребѐнок овладевает техникой бега, хотя в деталях не достигает 

достаточной чѐткости, поэтому педагог обращает внимание на совершенствование 

деталей, а так же лѐгкости и скорости бега. Ребѐнок 5-6 лет легко подпрыгивает с 

продвижением вперѐд, спрыгивает с высоты 15-20 см, более мягко опускаясь на носки 

с переходом на всю ступню; прыжок в длину с места (50-60 см) выполняет более 

точно, соблюдая исходное положение. При обучении основное внимание отводится 

мягкому приземлению. Постепенно вводятся простейшие упражнения, 

подготавливающие детей к овладению в дальнейшем техникой прыжка. В 6 лет у 

ребѐнка уже выработаны точность, координация и уверенность движений. 

Повышаются нагрузка, интенсивность движения, так же точность при 

воспроизведении образа. Ребѐнок способен выполнять упражнения по словесной 

инструкции, в которой используется пространственная терминология. В старших 

группах дети по сигналу воспитателя выполняют разнообразные построения и 

перестроения. Дети выполняют упражнения в смыкании и размыкании колонн 

приставным шагом, умеют чѐтко и свободно поворачиваться по команде. 

 

Возрастные особенности детей 6– 7 лет 

В 6-7 лет ребѐнок овладевает доступной ему техникой бега: бежит легко, 

ритмично, равномерно, с хорошей координацией движений, соблюдением 

направления. На седьмом году жизни, дети овладевают элементами техники прыжка в 

длину и в высоту с места (30-40) см и с разбега (в длину не менее 100см), лучше 

координируют движения рук и ног. Вводятся упражнения с длинной, короткой 

вращающейся скакалкой. В этом возрасте ребѐнок обладает большим запасом 

двигательных навыков. Он способен к самоконтролю, анализу правильности 

выполнения  движений. В общеразвивающих упражнениях педагог формирует у 

ребѐнка  выразительность, грациозность движений, развивает творчество. Дети 

осваивают метание мяча в цель; начинает развиваться глазомер. У детей старшего 

дошкольного возраста по сравнению с младшим тело крепче, пропорциональнее 

развита мускулатура. У них постепенно доводятся до автоматизма основные движения 

в ходьбе и беге, улучшается согласованность движений, заметно повышается 

способность к ручному труду. Благодаря большей устойчивости тела ребенку 

становятся доступнее простейшие упражнения в равновесии, беге на ловкость. Дети 

становятся значительно выносливее, однако им нужно чаше менять исходные 

положения и разнообразить движения. Их деятельность в этом возрасте постепенно 

наполняется содержанием и становится более сознательной. 

 

1.1.3.1 Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов. 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

3. Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департаментом 

общего образования 28 февраля 2014 года № 08-249. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». 

5. Уставом  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка», утверждѐнного   Приказом Управления 

образования  Администрации Артинского городского округа от 24 марта 2014года № 

71-од. 

6. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

 дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Сказка». 

1.1.3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
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1.1.3.3.  Кадровые условия реализации рабочей программы (взаимодействие 

со специалистами) 

Взаимодействие  инструктора по физическому воспитанию с воспитателем и  

специалистами в дошкольном образовательном учреждении является неотъемлемым 

звеном успешного обучения и воспитания детей. Система взаимодействия наглядно 

демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в 

работе с детьми. Все   работают  в тесном контакте друг с другом и  стремятся к тому, 

чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в 

целом. 

    Музыкальное развитие  дошкольников  осуществляют музыкальные 

руководители; Шевалдина И.Л, Бодунова С.И. которые работают по программам: 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», О.П. Радылова «Музыкальные шедевры», 

Т.Тютенникова  «Элементарное  музицирование  дошкольников». НОД проводятся 2 

раза в неделю. 

НОД по физической культуре проводятся два раза в неделю в спортивном зале и 

одно на улице. 

В саду коррекционно-развивающие занятия проводит психолог Чебыкина О. В., 

работающая по программе Е.А. Алябьевой «Коррекционно- развивающие занятия для 

детей старшего возраста».Занятия проводятся 2 раза в месяц, по подгруппам. 

Логопедические и индивидуальные занятия проводят Волкова А.С., Васильева 

Т.П., работающие по программам Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей», «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». НОД проводится 1 раз в неделю. Индивидуальные занятия проводятся с 

детьми 2 раза в неделю.  

Расписание взаимодействия с педагогами 

 
  

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

 Сроки 
Формы 

взаимодействия 

1.Диагностика физической 

подготовленности детей. 

Обработка данных. 

Распределение детей по 

уровню физ. развития с 

учетом степени тяжести 

заболевания. Анализ 

физического развития 

ребенка в процессе 

коррекционно-

развивающего обучения 

(совместно с муз. 

руководителями) 

1. Изучение результатов 

диагностики по каждому 

ребенку. Выписать детей: 

- по уровням физ. 

подготовленности 

- отстающих по физ. 

качествам 

сентябрь Родительское 

собрание 

Беседы. 
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2. Разработка 

индивидуальных 

программ по физ. 

развитию. Консультация 

для родителей и 

воспитателей, 

включающие в себя 

методы и приемы 

коррекционно-

развивающей работы с 

учетом компенсаторного 

уровня развития ребенка. 

2. Внести в календарный 

план индивидуальную 

работу с детьми по физ. 

воспитанию. Провести 

работу с родителями по 

организации 

индивидуальных занятий 

в домашних условиях. 

сентябрь Консультации. 

Беседы. Карточки с 

домашними 

заданиями. 

Посещение физ. 

занятий, 

ознакомление с 

индивидуальной 

работой у 

воспитателя и 

инструктора по физ. 

культуре. 

3.Планирование и 

проведение 

физкультурных занятий, 

утренней разминки. 

Корректировка 

индивидуальной работы. 

Проведение разных форм 

физ. воспитания. 

(совместно с муз. 

руководителями) 

Присутствие и помощь 

на физкультурных 

занятиях, проведение 

индивидуальной работы 

с детьми по уровню 

физической 

подготовленности. 

Организация 

родительского участия в 

общих мероприятиях. 

В течение 

всего года 

Планирование, 

консультации, Дни 

открытых дверей. 

Выставка 

литературы. 

Спортивные 

мероприятия. 

4. Этапная диагностика 

физической 

подготовленности. Анализ 

ее результатов. Составление 

плана работы на лето. 

Консультирование 

родителей по перспективе 

работы на лето. 

 

4. Анализ результатов 

диагностики. Ознакомление 

родителей с полученными 

показаниями. Консультации, 

подготовка родительских 

собраний. 

Май, июнь Родительские собрания 

 

  При организации   работы по физическому развитию осуществляется  

взаимосвязь со всеми профильными специалистами ДОУ: 

 
Специалист Направления взаимодействия 

Медсестра  - упражнения на профилактику нарушения осанки и плоскостопия;  

- дифференцированный подход к детям, состоящим на диспансерном 

учете (щадящий режим в  

выполнений физических упражнений) 

Педагога - психолога - игры и упражнения, позволяющие развивать  

психические процессы (память, внимание, воображение).  

- профилактика тревожности, снятие эмоционального напряжения  

(использование  в заключительной части психогимнастики, 

релаксационных упражнений на расслабление) 

Учителей-логопедов -  дыхательные упражнения, направленные на развитие речевого 

дыхания,  

- упражнения на развитие общей и мелкой моторики,  

- игры с речевым сопровождением.   

Музыкальный 

руководитель 

 - использование  музыкального сопровождения, в содержании 

занятий  
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- использование музыкально-ритмических движений, упражнений на 

развитие  

темпа, динамики, чувства ритма.  

- организация совместных спротивно -музыкальных праздников, 

развлечений. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развитии ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы.   

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Принимает 

правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина 5 м). Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Проявляет умения 

самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения). С удовольствием делает зарядку, ленивую 

гимнастику. Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 
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Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Проявляет 

желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. Умеет 

ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 

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

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

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

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

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

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Имеет начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о 

значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. Имеет элементарные представления о здоровом 

образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. Начинает проявлять 

умение заботиться о своем здоровье. Имеет представление о вредных и полезных 

продуктах. 

 

                    Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)  

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные 

игры с другими детьми. Движения ребенка в подвижных играх, беге и 

ходьбе  уверенные, и ловкие. При выполнении коллективных заданий опережает 

средний темп. Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации 

внимания и усидчивости. Умело действует двумя руками при выполнении с 

несколькими предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 

см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и гори-
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зонтальную цель с расстояния А-5 м. Метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 

колонны. Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. Умеет перестраиваться в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Всегда следит за 

правильной осанкой. Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни 

(об особенностях строения и функциями организма человека). Имеет представления и 

может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится соблюдать его. 

Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, 

какими витаминами богаты. Имеет представления  о значении двигательной 

активности на свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и  взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
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деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– 2013г. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, 

культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям). 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему 

миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста: 

1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 

национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным 

традициям, обогащение нравственного опыта ребенка. 

2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих 

ценностей, развитию познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на 

основе  первичных представлений о природных, исторических, культурных 

достопримечательностях Уральского региона, развивать интерес к событиям 

прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, бережное отношение к 

родному городу (селу), краю. 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего 

города (села), родного края и эмоционально откликаться на нее. 

4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни 

родного города (села), края, видеть положительные изменения, происходящие в 

родном городе (селе); развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной, природоохранной направленности. 

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных стран и этносов. 

6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и 

искусства. Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

7. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных 

факторов закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о 

способах поддержания здоровья человека. 
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8.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к 

потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на 

дороге, в транспорте. 

Принципы организации образовательного процесса: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются 

в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

• принцип культур сообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не 

является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 

творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, 

творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности. 

Культурно-исторический подход. 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру 

народов Урала, с учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 

произведений народов Среднего Урала образцов национального фольклора, народных 

художественных промыслов (вышивание национальным узором, ткачество половиков, 

произведения национальных поэтов, художников, традиции, быт, народное 

декоративно-прикладное искусство) при ознакомлении детей с искусством, 

народными играми, средствами оздоровления в условиях сельской местности. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников группы. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными 

играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, 

устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов). Содержание дошкольного 

образования в группе включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького ребенка. 
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 Дети  приобщаются к национально-культурным традициям, знакомятся с  

обычаями народов Среднего Урала, праздниками, мероприятиями через: 

- поговорки и пословицы  

- загадки  

- песни  

- сказки и легенды, сказы Бажова П.П. 

- игры  

- народную игрушку 

- декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала  

- природные богатства земли Уральской.  

Традиции и обычаи русского и марийского, чувашского и татарского народов, 

праздники, мероприятия. 

Характеристики интересов (увлечений) детей, выявленных на основе опроса, 

анкетирования, собеседования, наблюдения за детьми.  

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях 

современного посѐлка городского типа, своеобразие социокультурной среды 

проявляется: 

- в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 

(библиотека, музей, культурно-досуговый центр, музыкальная, спортивная школы, 

дом культуры), что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнѐрства; 

- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                                          Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; с описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа направлена на обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и  

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. 

 

Формы работы по образовательным областям 

направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
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 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 
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 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная иг 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура.  

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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

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

ногой (правой и левой). Учить ориентиро-ваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Описание методов обучения детей 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: 

конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики еѐ 
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представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определѐнных 

условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются 

одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие 

педагога и детей в ходе реализации Программы.  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

4-5 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

5-6 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

6-7 лет непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале 
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В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

20 мин. -       4-5 лет; 

25 мин. -       5-6 лет; 

30 мин. -        6-7 лет. 

 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно - 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в 

движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

инструктором по физической культуре  в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно - игрового часа инструктором по физической 

культуре  учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - 

летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

 

Формы организации двигательной деятельности 

 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер), 

2. — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3. — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4. — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи 

и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

5. — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, 

гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, 

батут,  и т.п.), 

6. — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если 

в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой.  



28 

 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и 

учебно-спортивная база, проводятся спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или 

их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой 

бега. Данный материал используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 
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ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

По этому направлению разработаны: 

 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы физкультминуток 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

 комплексы дыхательных упражнений 

 гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась 

двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 



30 

 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 

бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и 

здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и 

праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, 

развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве 

и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 

взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, 

упорство, дисциплинированность и организованность. 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

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

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

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

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

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

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную 

область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и 

в повседневной жизни детей: 

Деятельностный подход обеспечивается различными формами организации 

образовательного процесса: 

- обязательное сочетание групповой работы с подгруппой и индивидуальной 

работой; 

 -организация перегруппировок детей в процессе одной групповой или 

подгрупповой работы; 

- организация парной работы внутри одной группы или подгруппы; 

- организация групповой, подгрупповой и парной работы с участием 

консультанта – ребенка, освоившего деятельность, изучаемую его сверстниками; 

- предлагается индивидуальное задание или отдельное игровое место при отказе 

ребенка  

выполнять задание в составе группы (этот подход позволяет вовремя избежать 

конфликтных ситуаций и имеет свою отсроченную эффективность: как правило, 
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успокоившись, ребенок через некоторое время возвращается к группе детей и 

продолжает совместную деятельность); 

- организация групповой (подгрупповой) работы для освоения нового материала; 

- организация групповой (парной), индивидуальной  работы при повторении и 

закреплении материала; 

- формирование малых групп  и пар для совместной деятельности проходит с 

учетом психолого-педагогической диагностики детей, индивидуального стиля учебной 

деятельности каждого ребенка. 

Использование вариантов организованных форм работы с детьми на основе 

деятельностного подхода открывает широкие возможности для дальнейшего 

творчества педагогов, отражающихся в следующих организационных структурах:  

- формы совместной деятельности взрослого и ребенка на разных этапах 

выполнения режима дня; 

- формы совместной деятельности, отражающие специфику той или иной 

образовательной области, обучающей задачи. 
 

Результаты реализации программы 

 

Результатом реализации учебной рабочей программы по физическому  

развитию дошкольников следует считать: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

- ребенок  подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе   жизни; 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

 выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании. 

 

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования 
 

Цель мониторинга – оценить промежуточные результаты освоения (итоговый 

результат освоения) детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи мониторинга: 

 обеспечить системный, научно-обоснованный подход к педагогическому 

управлению образовательной деятельностью; 

 определить возможности и обеспечить технологически, операционально 

условия для проведения постоянного слежения на основе научно обоснованных 

показателей и критериев; 

 обеспечить субъектов образования регулярной, сопоставимой 

информацией о процессе воспитания, обучения ребенка в дошкольном учреждении 

на основе анализа и прогнозирования состояния и развития психолого-

педагогических условий, активного включения родителей в планирование, 

организацию и оценку результата образования; 

 обеспечить механизмом анализа и самоанализа педагогической 

деятельности, оценки достижения целей и задач образовательной программы ДОУ, 

рабочих программ педагогов; 
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 обеспечить условия для осуществления педагогической оценки развития и 

актуального состояния детей при соблюдении определенных правил и принципов. 

 

Принципы мониторинга 

 Помощь ребенку в обучении и развитии (оказание ребенку помощи и 

поддержки в его стремлении узнать новое, ориентироваться в окружающем мире, 

понять самого себя).  

 Педагогическая оценка исходя из собственных достижений ребенка 

(каждый ребенок имеет свой собственный уникальный путь развития, результаты 

оценки сравниваются только с собственными достижениями ребенка). 

 Понимание поведения ребенка, а не его тестирование (формы регистрации 

результатов оценки не являются стандартными бланками, а служат для удобства 

фиксации результатов и могут быть изменены воспитателем в случае, если он 

придумал формы, более удобные для использования). 

 Педагогическая оценка осуществляется в естественной, привычной для 

ребенка ситуации (педагог наблюдает за особенностями поведения детей, 

особенностями их общения между собой и со взрослыми во время свободной игры, 

в образовательном процессе, на прогулке и др. видах деятельности). 

 Педагогическая оценка развития ребенка складывается из множества 

частных оценок. 

 Научность. Известность диагностических методик. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы 

 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится инструктором 

физкультуры, ведущим занятия с дошкольниками.  

Результаты отслеживаются в соответствии с требованиями «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой. За основу 

взяты тестовые задания для детей дошкольного возраста по технологии 

Э.Я.Степаненковой, Г.Лесковой и Н.Ноткиной. 

Основная задача этого вида мониторинга – оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 

 

Ф.И. 

Статическое 

равновесие 

Силовые качества Быстрота  Ловкость  Координация  

Удержание 

равновесия на 

одной ноге 

Прыжок в 

высоту 

Метание 

мешочка с 

песком в 

даль 

Бег 30 метров Бег на 10 

метров 

между 

предметами 

Подбрасывание 

и ловля мяча 

 

Оценка уровня развития 
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Баллы Критерии 

4балла высокий 

3 балла соответствует возрасту 

2 балла отдельные компоненты не развиты 

1балла большинство компонентов недостаточно развиты 

0 баллов большинство компонентов не развиты 

 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств мы предлагаем 

пользоваться формулой, предложенной  Усаковым  Валерием Иосифовичем, 

профессором  кафедры педагогики детства, доктором педагогических наук, почетным 

работником высшего профессионального образования РФ, заведующего кафедрой 

физической культуры и здоровья Красноярского Государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева. 

   100(V2 – V1) 

W = 

            ½ (V1+V2) 

Где:  W - прирост показателей темпов в %  

         V1 - исходный уровень  

        V2 - конечный уровень. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Использование культурных практик в содержании образования вызвано 

объективной потребностью расширить социальные и практические компоненты 

содержания образования. Идея организации образования на основе культурных 

практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 

представляют - культурологи образования  и педагогической культурологи.  

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От 

рождения до школы»    является позиция  гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее  развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 Программа  строится на принципе  культуросообразности. Реализация этого 

принципа  обеспечивает  учет национальных ценностей  и традиций в образовании,  

восполняет недостатки  духовно-нравственного и эмоционального  воспитания. 

Образование рассматривается как процесс  приобщения ребенка к основным 

компонентам  человеческой  культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В реализации Программы применяем два подхода в развитии культурных 

практик ребенка дошкольного возраста: Н.Б. Крыловой и Н.А. Коротковой. Они 

ложатся в основу развития детей в одной или нескольких образовательных модулях 

или  видах деятельности. 

Культурная практика ребенка – активная, продуктивная деятельность. 
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Культурные  практики в дошкольном образовании – исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, проектные способы и формы 

действий ребенка. 

Культурные практики рассматриваются как идущие от взрослого виды 

деятельности, в отличие от собственной активности ребенка. К ним относятся игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная 

практика. 

Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных 

практик: чтения художественной литературы, игры, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности  и их совместных форм. На фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика.  Эти культурные практики выступают в 

образовательном процессе в форме партнерства взрослого с детьми, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они составляют 

нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 
 

Направления  

развития 

Виды детской 

деятельности 

культурные практики 

Методы и приемы Технологии 

Развитие 

сенсорной 

культуры. 

Игровая,  

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

наблюдение 

Создание коллекций 

Технология  

эмоционально-

чувственного восприятия 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровая коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                       

двигательная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

наблюдение 

Создание коллекций 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Элементы технологии 

ТРИЗ,  

Экологическая тропа 

По воспитанию безопа 

сности 

Приобщение к  

народной культуре 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

игровая коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная восприятие 

художественной 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Блоки Дьенеша 

палочки Кюинзенера 
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литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                       

двигательная 

Развивающие игры   

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Игровая  

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                           

двигательная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры   

Проектная деятельность 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Река времени 

      

  Развитие универсальных культурных умений обеспечивается: 

- содержанием, качеством и направленностью действий и поступков; 

- оригинальностью и уникальностью действий; 

- принятием и освоением культурных норм сообщества; 

- принятием общезначимых норм. 

До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянного расширения самостоятельных действий 

(собственных проб, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). Практика 

становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных 

норм.  

Именно в этих  практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от процессуальности  к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла  в 

определенном продукте - результату). 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Сфера инициативы 

- интеллектуально-мотивационная характеристика деятельности; 

- Направление развития; 

- 1-й уровень, 2-й уровень, 3-й уровень; 

- коммуникативная; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

- познавательная; 

- творческая. 

Такая практика реализации индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет педагогу использовать тактику формирования целостного образа 

воспитанника, а не комплекса фрагментарных образов,  складывающихся, например,  в 
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ходе организации непосредственно образовательной деятельности с педагогом. Более 

того, такое деление будет разным на играх-занятиях по предметам физкультурно-

оздоровительного, познавательно-речевого и художественно-эстетического цикла, что 

чрезвычайно важно для адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

интегрированной и инклюзивной группы. 

Кроме практики организации непосредственно образовательной деятельности, в 

дошкольной группе обычно формируются свои культурные практики взаимодействия 

детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации 

самостоятельной деятельности воспитанников. Здесь очень важно понимание 

педагогом методических приемов, направленных на регулирование общения детей в 

процессе совместной деятельности. Например, к ним относятся: 

— объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно-распределенных действий; 

— обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это 

самому; 

— напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов как результатов коллективного труда; 

— разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы     поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

При этом складывается своя культурная практика событийности в дошкольной 

группе ДОО, отличающиеся от культурных игровых практик, в которые дети были 

вовлечены изначально. 

Это связано с тем, что детская картина мира включает структурный и 

процессуальный      компоненты, тесно связанные с ощущением и восприятием того, 

что и как чувствует и делает ребенок в той или иной ситуации соприкосновения с 

миром, поэтому она всегда активна и мобильна, связана с «прощупыванием», поиском 

границ между собой и внешним миром, между своим и чужим, хорошим и плохим для 

себя, добром и злом. Дети ищут границы для того, чтобы сформировать представление 

о том, где их место в этом мире, прочувствовать его и  «закрепить» за собой. Большое 

значение для этого имеет организация игровых практикумов и коммуникативных 

тренингов.  

 Их отличает: 

— актуальность содержания для ребенка и группы детей, что позволяет создать 

мотивационную основу для совместной деятельности, способствует единству 

содержания социально- коммуникативного, познавательного и речевого, физического, 

художественно-эстетического развития; 

— направленность на формирование коллективного субъекта в единстве с 

активной позицией каждого ребенка, что позволяет формировать в условиях 

группового общения такие механизмы личностного роста и интеллектуального 

развития.  
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

-специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

- посещение педагогами семей воспитанников;  
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-организация дней открытых дверей в детском саду;  

-разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы 

воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки 

(в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, 

а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как 

надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. Функцию 

просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
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национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 

выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. Основными формами 

просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать 

к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». Программы 

родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 

и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 
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авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля), День пожилого человека, Зарница, 23 февраля, 8 марта.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей    

 

     Модель коррекционно - развивающей работы по формированию правильной 

осанки и предупреждению плоскостопия МАДОУ «Детский сад» Сказка» 

представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации 

воспитательно- образовательной деятельности, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно - развивающий аспекты, обеспечивающие условно 

- возрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка.  

Цель Программы:  

Сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи Программы:  

– создание системы физкультурной работы в компенсирующих группах; 

 – забота об охране и укреплении здоровья детей; 

 – формирование у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью; 

 – воспитание в детях, родителях потребности в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры.  

Средства реализации: 

 1. проведение утренней стимулирующей гимнастики.  

2. организация физкультурных занятий с элементами корригирующей 

гимнастики.  

3. диагностика физического развития детей.  
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

– внедрение в практическую деятельность современных форм работы по 

физическому воспитанию детей  

– совершенствование комплексного подхода оздоровления дошкольников.  

4. Основные направления Программы и их содержание: 

 С целью решения поставленных задач вся работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей, подразделяется на:  

– комплекс утренней стимулирующей гимнастики 

 – комплекс физкультурных занятий с элементами корригирующей гимнастики – 

комплекс упражнений на дыхание.  

5. Основные принципы физкультурной работы в коррекционной группе:              

- Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятии, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками.   

- Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического 

коллектива в поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению детей.   

- Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – 

педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные особенности 

каждого ребенка, темпы развития и физические возможности детей.  

6. Основные задачи физкультурной работы в компенсирующих группах. 

 

 Задачи занятий по физической культуре с элементами корригирующей 

гимнастики: 

 • воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 

 • развивать основные физические способности (силу, ловкость, выносливость, 

быстроту и т.д.). 

 • развивать пространственно-координационные и ритмические способности. 

 • развивать коммуникативные навыки.  

• формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях 

физических упражнений.  

• выполнять последовательно упражнения по речевой инструкции. 

 • формировать умения произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции. 

7. Основные направления Программы и их содержание: 

 • утренняя стимулирующая гимнастика. 

 • физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики для детей 5-

7 лет.  

• сюжетные физкультурные занятии для детей 6-7 лет.  

Утренняя стимулирующая гимнастика. Разработан комплекс утренней 

стимулирующей гимнастики с учетом коррекции. 

 Структура утренней стимулирующей гимнастики:  

• Упражнения на дыхание 

 • Пантомима;  

• Упражнения для кистей рук;  
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• Различные виды ходьбы;  

• Оздоровительный бег; 

 • Подвижные игры; 

 • Релаксация.  

В комплекс утренней стимулирующей гимнастики включаются 

традиционные упражнения имитационного характера: с предметами и без них; 

игровые упражнения, направлены на развитие внимания, требующие точности 

выполнения действий; оздоровительный бег и релаксация. Необходимость ее 

проведения обусловлена наблюдениями за состоянием детей в утренние часы 

приема: дети заторможенные, вялые, либо чрезмерно возбужденные и не могут 

сосредоточиться. Утренняя стимулирующая гимнастика позволит обрести 

положительное эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. 

Физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики. На занятиях 

по физической культуре даются различные виды ходьбы, бега для коррекции и 

профилактики осанки и плоскостопия; физические упражнения направленные на 

развитие гибкости и подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, 

коррекцию осанки и формирование нормального свода стопы, улучшение 

легочной вентиляции и укрепление основных дыхательных мышц, расслабление 

и снятие мышечного психоэмоционального напряжения; оздоровительный бег, 

дыхательная гимнастика, приемы релаксации позволяют повысить 

резинстентность организма ребенка к воздействию внешних факторов.      

 

При планировании физкультурных занятий с детьми, имеющими, 

ограниченные возможности здоровья особое внимание обращается на 

возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, 

закрепления лексико - грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом 

лексической темы. Движения, которые сочетаются с речевым сопровождением, 

способствуют развитию рече - двигательного и слухового анализаторов, 

регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и правильному 

произношению. Использование оздоровительного бега на занятии позволяет 

формировать волевые качества и развивать физическую выносливость. 

Особенности планирования занятий по физической культуре состоят в том, что к 

основным задачам по развитию общих двигательных умений и навыков 

добавляются задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений, 

характерных для таких детей. В среднем эти дети усваивают движение в течение 

5 - 8 занятий, им требуется регулярное повторение, иначе быстро утрачивается 

приобретенный двигательный опыт. Использование релаксационных 

упражнений на занятии, помогают расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища, 

позволяют успокоить детей, снять мышечное и эмоциональное напряжение 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2.6. Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного  и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 
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стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры 

народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием 

местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами 

полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими 

показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические 

упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - 

сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей 

компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 

здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, 

приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в празднично-

игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, 

смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых 

можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, 

сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в 

пластике,  подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных 

движений и отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена 

настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, 
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лазание, метание и т.п.); корректирующих движений - состояния организма, тела, 

положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – 

расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 

восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, 

перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, 

подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и 

состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в 

самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека;  

- постоянноепривлечение внимания ребенка к разнообразным сложным 

физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, 

обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда 

двигательной активности. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповто-

римости, индивидуальности в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по 

заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и 

оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с 

детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет ос-

торожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного 

движения; поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм 

традиционным для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, 

картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги 

здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и 

др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой 

помощи в случае травмы; 

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

ляющих закрепить представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

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

наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах 

спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города 

(села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных 

игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, 

воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой 

родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные прогулки. 
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3 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                                          Обязательная часть 

 

 

 

 

 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения основной 

общеобразовательной программы – дошкольного образования 
Функциональная 

направленность (зала, 

кабинета, площадки, 

групповой блок) 

Вид 

помещения 

Оборудование, материалы Кол-

во 

Организация 

двигательной 

деятельности, 

оздоровление, 

закаливание, физическое 

развитие. Организация 

массовых спортивно-

досуговых мероприятий 

с детьми и взрослыми. 

Организация 

дополнительного 

образования в секциях. 

Организация 

деятельности детско-

родительского клуба 

«Здоровая семья». 

Спортивный 

зал -60,3 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальный центр. 

 Шведские стенки. 

 Спортивные скамейки  

 Наклонные доски.  

 Ребристые доски. 

 Спортивные маты,  

 Комплекты: скакалок,  

обручей,  

гимнастических палок,  

мячей,  

Кольцеброс 

Щиты баскетбольные 

Мячи набивные 

Наборы кеглей 

Мешочки с песком 200гр. 

Мешочки с песком 150гр. 

Лесенки 

Тренажор «Бегущий по волнам» 

Самокаты 

Фитболмячи 

Верѐвочная лестница 

Стойки для прыжков 

Канат 

Волейбольная сетка 

1 

1 

4 

2 

2 

3 

25 

25 

25 

25 

2 

2 

10 

2 

25 

25 

2 

25 

2 

25 

1 

2 

1 

1 

 Спортивный 

участок 

Гимнастическое бревно 

Лестницы 

Баскетбольное кольцо 

 

2 

2 

1 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 
Программа Кол-

во 

Методические пособия Кол-во 

Программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

1 Новикова И.М. формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников.  – 

Мозаика – Синтез2009 – 2010. 

 

 

1 
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Васильевой 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Мозаика – Синтез 2015 г.  

средняя группа. 

1 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Мозаика – Синтез 2015 г.  

старшая  группа. 

 

1 

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Мозаика – Синтез 2015 г.  

Подготовительная группа 

1 

  Пензулаева Л.И.  Оздоровительная 

гимнастика, комплексы упражнений с детьми 

3 – 7 лет.  Мозаика – Синтез 2015 г.   

 

1 

  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Мозаика – Синтез 2014г. 

 

1 

 

3.3. Режим дня, расписание непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию и график утренней гимнастики 

 

Режим дня 

Режимные моменты 

 

                                                                     

                          

Группы                                      

Время проведения 

В режиме 10,5-часового пребывания 

Ранний 

возраст 

1-2 года 

Младший 

дошкольный 

возраст 

3-4 года 

Младший 

дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6-7 лет 

Прием детей, 

осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

7.15 – 

8.00 

7.15 – 8.00 7.15 – 8.10 7.15 – 8.10 7.15 – 8.10 

Утренняя 

гимнастика 

8.05 – 

8.10 

8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.20 – 

8.50 

8.10 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Утренний сбор 8.50 - 

9.00 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 -9.00 8.55 - 9.00 

Образовательная 

деятельность, в том 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 10.10 

 

9.00 – 10.20 

 

9.00 – 10.35 

 

9.00 – 11.00 
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числе непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ННОД),  игра 

Работа в центрах 

активности по 

выбору детей 

(самостоятельная 

деятельность)  в 

перерывах между 

периодами ННОД 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(«открытая 

площадка») 

Возвращение с 

прогулки 

10.00 – 

11.20 

10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 10.35 – 12.15 11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, 

гигиенические 

процедуры, обед 

11.0 – 

11.50 

12.00 – 12.30 

  

12.10 – 12.40 

 

12.15 – 12.45 

 

12.30 – 12.55 

 

Подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры 

Дневной сон 

11.50 – 

15.00 

12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный 

подъем, ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Работа в центрах 

активности по 

выбору детей 

(самостоятельная 

деятельность)   

15.15 – 

15.25 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 - - 

Образовательная 

деятельность, в том 

числе непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(ННОД),  игра 

- - - 15.10 – 15.35 15.10 – 15.40 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

15.25 – 

15.50 

15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.35 – 15.50 15.40 – 16.00 

Игры, деятельность 

в центрах развития, 

самостоятельная 

деятельность, 

вечерний сбор 

15.50 – 

16.30 

15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 16.00 – 16.30 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка, 

16.30 – 

17.45 

16.30 – 17.45 16.30 – 17.45 16.30 – 17.45 16.30 – 

17.5 
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                           График проведения утренней гимнастики 

 
 

Название 

группы 

 

 

Возраст 

 

День проведения 

 

Время проведения 

«Золотой 

ключик» 

3-4 года Ежедневно 08.00 – 08.05 

«Дюймовочка» 

 

3-4 года Ежедневно 08.05 – 08.10 

«Красная 

шапочка» 

4-5лет Ежедневно 08.10 – 08.16 

«Золотая рыбка» 4-5лет Ежедневно 08.16 – 08.22 

«Аленький 

цветочек» 

6 - 7лет Ежедневно 08.22 – 08.30 

«Гуси лебеди» 

 

6-7 лет Ежедневно 08.30 – 08.38 

 

Расписание НОД образовательная область «Физическое развитие»        

самостоятельная 

деятельность. Уход 

детей домой 

  

Группа Поне- 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

мл.гр. 

«Репка» 

9.15.   На 

воздухе 

9.15. 

мл.гр. 

«Реченька» 

 9.15.  9.15. На 

воздухе 

ср.гр. 

«Золотой 

ключик» 

9.40.  9.40.  На 

воздухе  

ср.гр. 

«Дюймовочка» 

На 

воздухе 

9.40.  9.40.  

ст.гр. 

«Золотая 

рыбка» 

10.05.  10.05.  На  

воздухе 

ст.гр. 

«Красная 

шапочка» 

 

На  

воздухе  

10.05.  10.05.  
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Тематический план на 2015-2016 учебный год 

Срок 

реализации 

Первая младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я 

 группа 

 

1 неделя 

сентября 

Здравствуй, детский сад! 

Моя группа 

Мой 

любимый 

детский сад 

День знаний День знаний День знаний 

2-4 недели 

сентября 

Золотая осень 

Что нам осень 

принесла? 

Волшебная 

корзиночка 
Краски осени 

Осень в гости к 

нам пришла 

Осень в 

гости к нам 

пришла 

1-2 недели 

октября 

С чего начинается Родина 

Моя семья Я и моя семья Родная улица 

Мой 

поселок 

Арти 

Моя 

страна 

3-4 недели 

октября 
Мониторинг детского развития 

1-2 недели 

ноября 

Я в мире человек 

Давайте 

познакомимся 

Давайте 

познакомимс

я 

Мы – дружные 

ребята 

Я и мои 

друзья 
Я в этом мире 

3-4 недели 

ноября 

Азбука безопасности 

Безопасный мир 

игры 

Безопасность 

в быту, в 

природе 

Здоровье и 

безопасность 

Дорожная 

грамота 

Опасны

е ситуации. 

Стихийные 

бедствия 

1-4 недели 

декабря 

Новый год 

Мои первые 

впечатления 

Мы у елки 

собрались 

В гостях у деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Новогоднее 

представлени

е 

Новый 

год 

шагает по 

планете. 

подг.гр. 

«Аленький 

цветочек» 

 10.30. На 

 воздухе 

 10.30. 

подг.гр. 

«Гуси Лебеди» 

10.30.  10.30. На  

воздухе 

 



52 

 

2- 4 неделя 

января 

Зимушка-зима  

Радости зимы Зимняя сказка Зимние забавы 
Зимний 

календарь 

Зимни

е виды 

спорта 

1 недели 

февраля 

Я расту здоровым 

Мойдодыр 

 

Не хочу 

болеть 

 

Я и мое тело 

 

Будем расти 

сильными, 

смелыми, 

здоровыми 

 

Спорт 

и здоровье 

2-3 недели 

февраля 

Защитники Отечества 

Давайте 

познакомимся – 

это мой папа 

Мой дом – 

моя крепость 

Защитники земли 

русской 

В мире 

героических 

людей 

В 

мире 

героических 

людей 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

Мамин день 

Давайте 

познакомимся – 

это моя мама 

Моя мама 

самая лучшая 

Мамины 

помощники 

Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны 

Пусть 

всегда будет 

мама 

2-4 недели 

марта 

Народная культура и традиции 

Секреты 

бабушкиного 

сундука 

Секреты 

бабушкиного 

сундука 

Как у наших у 

ворот 

Широкая 

ярмарка 

Широ

кая ярмарка 

1-3 недели 

апреля 

Весна-красна 

Солнышко 

красное 

Весенние 

краски 
Весенние капели 

Пробуждение 

природы 

Весна-

красна 

4 неделя 

апреля –  

1 неделя мая 

День победы 

 
Мы едем, 

едем, едем… 
Я – защитник 

Во имя 

победы 

Во 

имя победы 

2-3 недели 

мая 
Мониторинг детского развития 

4 неделя мая 

Здравствуй, лето! 

В гости к лету Лето красное 
Лето солнышком 

согрето 

Здравствуй, 

лето 

До 

свидания, 

детский сад! 
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3.3.1.Планирование образовательной деятельности 

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
Программный  материал 

I. Гимнастика. 

1. Построения, перестроения: в колонну по росту; равнение по ориентиру ; нахождение своего места в колонне и в шеренге; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по три с места за направляющим по ориентиру; перестроение из двух колонн в две шеренги; размыкание на 

вытянутые руки вперед и в стороны; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты кругом, переступая прыжком на месте; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по три в движении; выполнение команд «Ровняйсь!», «Смирно!». 

2. Ходьба: на носках; на пятках; на наружном своде стопы; по кругу, взявшись за руки; с ускорением и замедлением, чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с закрытыми глазами; со сменой направления; приставным шагом вперед и назад в шеренге и по кругу; ходьба с выполнением 

дополнительных заданий; со сменой ведущего; ходьба в чередовании с бегом, прыжками на месте и с продвижением вперед; с преодолением 

препятствий, со сменой положения рук; с высоким подниманием бедра; с остановкой на зрительный и звуковой сигнал, «змейкой», с поворотом 

кругом; мелким и широким шагом; чередование ходьбы в парах с ходьбой врассыпную; спиной вперед; в чередовании с ползанием. 

3. Бег: на месте с переходом в движение и наоборот; с изменением темпа движения; «цепочкой»; со сменой направления по звуковому 

сигналу; врассыпную; с высоким подниманием бедра; мелким и широким шагом; с остановкой по сигналу; со сменой ведущего; в парах; в 

чередовании с ходьбой и прыжками на месте и с продвижением вперед; с преодолением препятствий; «змейкой»; с ловлей и увертыванием; в 

медленном темпе (до 2 мин); со средней скоростью 40–60 м; челночный бег (3x5 м); на скорость. 

4. ОРУ: 

а) для головы (вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны); 

б) для рук (однонаправленные и поочередные вверх-вниз, смена рук, махи рук вперед-назад и перед собой, вращения одновременные двумя 

руками вперед-назад, сжимание-разжимание пальцев, вращение кистей рук); 

в) для ног (приседания, подскоки на месте); 

г) для туловища (повороты, наклоны вправо, влево, вперед). 

5. ОВД: 

а) равновесие: ходьба по извилистой дорожке с перешагиванием через предметы; ходьба по шнуру; по доске с мешочком на голове; по 

гимнастической скамейке с предметами; ходьба по наклонному бревну с дополнительными заданиями; 

б) прыжки: на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя и со сменой положения ног; через линии; на одной ноге поочередно; прямой 

галоп; прыжки из глубокого приседа; вверх и в движении; прыжки вверх с места и с разбега с касанием предмета; прыжки с мячом,  зажатым между 

ног; на одной ножке; прыжки с высоты в обруч и в высоту с места; прыжки через короткую скакалку; в длину с места в прыжковую яму; 

в) катание,  бросание,  ловля: прокатывание обручей по прямой и между предметами; прокатывание мяча в парах из разных исходных 

положений; бросание мяча вверх, вниз о пол и ловля его; отбивание мяча о пол на месте правой и левой рукой; метание предметов  в горизонтальную 
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цель правой и левой рукой (расстояние 2–2,5 м); броски мяча двумя руками из-за головы через шнур и одной рукой через препятствие; метание 

предметов на дальность (расстояние 3,5–6,5 м); метание в вертикальную цель правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м, высота мишени 1,5 м); 

г) ползание,  лазание: ползание на средних четвереньках по прямой и «змейкой»; по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; подлезание под препятствие правым, левым боком; лазание между рейками лестницы, поставленной на бок на четвереньках и  между 

ножками стула; перелезание через скамейку и бревно; лазание по гимнастической стенке произвольным способом (высота 2,5 м) и переход с пролета 

приставным шагом, перелезание через верхнюю планку лесенки-стремянки и спуск с нееII. И г р ы:  «Перелет птиц», «Птицы и лиса», «Где мы 

были мы не скажем, а что делали покажем», «Карусель», «Огуречик, огуречик», «Найди, где спрятано», «Кролики», «У медведя в бору», «Цветные 

автомобили», «Подарки», «Птички и кошка», «Пожарные на учениях»; «Снежиночки-пушиночки», «Кто ушел?», «Загадай, отгадай, повтори», 

«Пилоты», «Мыши в кладовой», «Подбрось и поймай», «Найди и промолчи», «Пастух и стадо», «Бездомный заяц», «Такси», «Нам не страшен серый 

волк», «Зайка серый умывается», «Прятки», «Мяч через сетку», «Мы – веселые ребята».III. С п о р т и в н ы е  у п р а ж н е н и я (СУ): Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске, катание на санках друг друга), скольжение по ледяным дорожкам 

(на двух ногах самостоятельно); хождение на лыжах (передвижение скользящим шагом, повороты на месте, переступания, подъемы на  горку «полу 

елочкой», боком, ходьба на лыжах без времени (0,5–1 км), игра на лыжах. 

 

Виды  

деятельности  

по неделям  

Месяцы  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Недели  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ходьба  + + + + + + + + + + + + + + + +     + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бег  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОРУ + + + + +   + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УР + + +  + + +  + + +   + + +      +  + + + + + + +  + + +   + + +  

Прыжки  + +   + + +  + + +  + + +  + + +  + + + + + + +  + + +  + + +  + 

Метание  +  + + +   + + +  + + +  + + + + + + +  + + +  + + +  + + +  + + 

Лазание   + + +  + + +  + + +  + + + + + + +  +      + + +  + + +  + +   

ПИ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

СУ            + + + + + + + + + + + + + +            
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                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (Сентябрь) 
Планируемые 

результаты развития 

интегративных 

качеств: 

владеет основными видами движений и выполняет команды « вперѐд, назад, вверх, вниз» умеет строиться в колонну по одному 

и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при 

проведении занятий в спортивном зале и на улице. 

 

Обеспечение 

интеграции 

образования ( 

образовательные 

области) 

Здоровье: формировать гигиенические навыки: умываться и мыть руки после физических упражнений и игр. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении 

подвижной игры. 

Труд: учить самостоятельно переодеваться на физкультурные занятия, убирать свою одежду.  

Познание: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления 
недели 

(занятия) 

мотивация 

 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору(тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1 «День знаний» 

 

Построение в 

колонну    по 

одному ( по 

росту) 

Ходьба     на 

носках,     на 

пятках,      на 

наружном 

своде стопы 

Бег на месте 

с переходом 

в движение и 

наоборот( по 

сигналу 

воспитателя) 

С    осенними 

листьями(  «В 

парке») 

Ходьба         по 

извилистой 

дорожке         с 

перешагиванием 

через    осенние 

листочки. 

О 

Прыжки      на 

двух ногах на 

месте           с 

поворотом 

вокруг себя и 

со       сменой 

положения. П 

Прокатывание 

мячей       

друг 

другу     

между 

предметами 

(расстояние 

40- 
50см.) 

3 

- «Найди 

свой 

домик      

по 

цвету 

своего 

листочка» 

(2-3 раза) 

2 

 

 

«Краски осени» 

 

Построение в 

колонну    по 

одному,    по 

росту, 

держась     за 

длинный 

шнур 

Ходьба     на 

носках,     на 

пятках,     на 

наружном 

своде стопы, 

держась     за 

длинный 

канат. 

Бег  с 

изменением 

темпа 

движения: то 

ускоряя,   то 

замедляя 

темп 

(держась   за 

длинный 

канат) 

«Проверка   и 

ремонт 

вагончиков» 

Ходьба         по 

извилистой 

дорожке, 

перешагивая 

через           6-7 

набивных мячей 

,      руки      за 

спиной. 

П 

20 прыжков со 

сменой 

положения 

ног, 

чередование с 

ходьбой     2-3 

раза подряд. 

3 

- Лазание      

по 

прямой       

на 

четвереньк

ах 

(средних, 

низких) 

расстояни

е 

Юм. 
О 

 



56 

 

 

3 

«На огороде»  Равнение   по 

ориентиру 

(шнур, канат) 

Ходьба     по 

кругу, 

взявшись   за 

руки           с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

Бег по залу, 

взявшись  за 

одну руку 

(цепочкой), 

со     сменой 

направления 

- змейкой. 

Стоя в кругу, 

с хлопочками 

Ходьба и бег по 

наклонной 

доске   вверх  и 

вниз     (ширина 

доски 15-20 см.) 

3 

- Прокатывание 

обручей    

друг 

другу          

по 

прямой. 

о 

Ползание    

на 

средних 

четвереньк

ах 

по      

прямой, 

прокатыва
я 

перед     

собой 

мяч. П 

«Подарки» 

(2-3 раза) 

4 

 

«На 

именины в 

осенний лес   к 

Вини пуху 

 

Равнение   по 

меловой 

черте 

Чередование 

обычной 

ходьбы       с 

ходьбой      с 

закрытыми 

глазами 

Бег          со 

сменой 

направления 

по звуковому 

сигналу      ( 

кругом)   4-5 

раз 

Стоя           в 

рассыпную   с 

хлопочками 

- Прыжки     на 

двух ногах по 

очередно через 

5-6       линий 

(расстояние 

между    ними 

40-50 см.) О 

Прокатывание 

обручей    

друг 

другу.   между 

предметами 

(расстояние 

40- 

50 см.) 

П 

Ползание    

на 

средних 

четвереньк

ах 

«змейкой», 

прокатыва

я 

головой 
мяч. 

3 

«Подарки» 

(2-3 раза) 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА (Октябрь) 

Планируемые результаты 

развития интегративных 

качеств: 

Знает о пользе утренней и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при 

ходьбе и прокатывании обруча между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения после прыжков, владеет 

умением подтягиваться на руках,   выразительно и чѐтко выполняет движения игры « Карусель», « Поймай 

дрессированную муху. 

Обеспечение интеграции 

образования ( 

образовательные области) 

 

Здоровье: рассказывать о пользе утренней гимнастики и гимнастики после сна, приучать детей к ежедневному 

выполнению комплексов упражнений гимнастики. 

Коммуникация: обсуждать пользу утренней гимнастики в детском саду и дома. 

Познание: развивать глазомер и ритмичность шага при ходьбе по шнуру по прямой. 

Музыка: разучивать упражнения  под музыку в разном темпе, проводить музыкальные игры. 

Труд: учить готовить инвентарь перед началом проведения занятий и игр. 
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Недели 

(занятия) 

мотивация Строевые 

упражнения   и 

перестроения 

ходьба бег Ору(тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 
 

 

1. «Родная 

улица» 

 

Нахождение 

своего места в 

колонне      по 

росту . и    по 

кругу 

Ходьба    со 

сменой 

направления 

(с поворотом 

кругом     по 
зрительному 

сигналу) 

Чередование 

бега           в 

колонне    по 

кругу,        с 

бегом         в 
рассыпную 

по залу (2-3 

раза) 

С     мелкими 

игрушками по 

желанию 

детей, стоя в 

кругу 

Ходьба     по 

шнуру,     по 

прямой,    по 

кругу,    руки 

за спиной. 
О 

Прыжки     на 

одной     ноге 

поочередно  - 

то на левой, то 

на правой и с 
поворотом 

кругом       на 

двух ногах.  

Прокатывание 

обруча    друг 

другу    между 

предметами. 

3 

- 

 

«Карусель»     ( 

2-3 раза) 
 

 

2. «Ярмарка» Нахождение 

своего места в 

колонне      по 

одному,        в 

шеренге      по 

- одному  и  по 

кругу 

Ходьба    со 

сменой 

направления 

по 

зрительному 

сигналу 

Бег            с 

поворотом 

кругом 

чередовать с 

бегом         в 

рассыпную 

по залу 

С     мелкими 

игрушками по 

желанию 

детей , стоя в 

рассыпную 

Ходьба     по 

шнуру,     по 

прямой,    по 

кругу, 

змейкой. 

руки         за 

головой. П 

Прыжки     на 

одной     ноге 

поочередно  и 

ноги    вместе, 

ноги врозь с 

продвижением 

вперед. 3 

- Ползание     по 

гимнастической 

скамейке      на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

О 

«Карусель» 

(С усложнением 

увеличить 

темп  движения 

и     

количество 

выполнений) 

 

 

 

 

 

 

3 Мониторинг. Перестроение 
из колонны по 

одному         в 

колонну      по 

два, с места за 

направляющим 

по ориентиру 

Ходьба 
приставным 

шагом 

вперед       и 

назад стоя в 

шеренге 

Обычный бег 
в колонне с 

чередованием 

бега           с 

высоким 

подниманием 

бедра 

«Веселые 
петушки» 

Ходьба     по 
шнуру, 

змейкой, 

руки          в 

стороны. 

3 

- Прокатывание 
мяча       друг  

другу двумя и 

одной рукой. 

О 

Ползание     по 
гимнастической 

скамейке      на 

животе 

подтягиваясь 

руками. 

П 

«Поймай 
дрессированную 

муху» 

(2-3 раза) 

 

 

 

 

4 Мониторинг Перестроение 

из колонны по 

одному        в 
колонну по два 

с    места    за 

направляющим 

по ориентиру 

Ходьба 

приставным 

шагом 
вперед      и 

назад, стоя в 

кругу 

Бег мелким и 

широким 

шагом 

«Раз, два, три 

- на петрушек 

посмотри» 

- Прямой галоп. 

О 

Прокатывание 

мяча          из 

разных 
исходных 

положений 

друг      другу 

двумя и одной 

рукой.  п 

Ползание     на 

гимнастической 

скамейке      на 
животе 

подтягиваясь 

руками. 

3 

«Поймай 

дрессированную 

птичку»      (2-3 
раза) 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА (Ноябрь) 
Планируемые результаты 

развития интегративных 

качеств: 

Знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности 

при выполнении галопа по кругу, владеет техникой подлезания под дугу с учѐтом правил безопасности; умеет ходить с 

мешочком на голове; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

Обеспечение интеграции 

образования ( 

образовательные области) 

Здоровье: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Коммуникация: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения закаливающих процедур, хождение  с мешочком на голове. 

Познание: учить двигаться крадучись. 

недели 

(занятия) 

мотивация 

 

Строевые 

упражнения  

и 

перестроения 

ходьба бег Ору(тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижн

ые 

игры 

1 «Мы дружные 

ребята» 

 

Перестроение 

из колонны по 

одному        в 

колонну по два 

с    места    за 

направляющим 

по ориентиру 

Чередование 

обычной ходьбы 

с         ходьбой 

пригнувшись, 

«крадучись» 

Бег            в 

рассыпную 

по    залу    с 

остановкой 

по сигналу ( 

подвижная 

игра 

«Самолет». 

Бег 
пригнувшись, 

«крадучись» 

«Проверка, 

ремонт 

самолета     и 

заправка 

горючим» 

Ходьба     по 

доске         с 

мешочком на 

голове, руки 

на поясе. 

О 

Прямой галоп 

по кругу, руки 

за спиной. 

П 

Прокатывание 

мяча       друг 

другу        из 

разных 

исходных 

положений 

между 

предметами. 

3 

- «Кролики» 

(        2-3 

раза) 

/1/ 

2 «Вместе весело 

шагать по 

просторам» 

Перестроение 

из колонны по 

одному        в 
колонну по три 

с    места    за 

направляющим 

по ориентиру 

Ходьба          с 

выполнением 

дополнительных 
заданий        по 

сигналу 

(присесть,  лечь 

на живот и т. д.) 

Ходьба 

пригнувшись 

«крадучись» 

Бег            с 

изменением 

темпа 
движений по 

звуковому 

сигналу и бег 

пригнувшись 

«крадучись» 

«Играй, 

играй, мяч не 

теряй» 
(диаметр мяча 

15-20 см.) 

Ходьба     по 

доске         с 

мешочком на 
голове, руки 

согнуты      в 

локтях        к 

плечам. 

П 

Прямой галоп 

по    кругу    и 

змейкой. 
3 

- Подлезание 

под 

препятствие 
правым       и 

левым боком. 

О 

«Мяч   

через 

сетку»    (5-
6 

раз)/1/ 
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3 Здоровье и 

безопасность  

«Зачем ручки 

и ножки 

малышам» 

Перестроение 

из колонны по 

одному        в 

колонну      по 

три, с места за 

направляющим 

по ориентиру 

Ходьба         со 

сменой 

ведущего 

* 

Бег          со 

сменой 

ведущего 

«Поиграем   с 

любимыми 

зверями 

Айболита» 

Ходьба     по 

доске, 

перешагивая 

через 

предметы 

(руки         в 

стороны). 

3 

- Бросание мяча 

вверх, вниз об 

пол  и  ловля 

его       двумя 

руками    (3-4 

раза   подряд) 

О 

Подезание 

под 

препятствием 

правым      и 

левым боком. 

П 

«Подарки» 

(2-3 раза) 

/1/ 

4 «В  гостях   у 
Айболита» 

Перестроение 
из колонны по 

одному        в 

колонну по три 

с    места    за 

направляющим 

по ориентиру 

Ходьба         со 
сменой 

ведущего        в 

колонне         в 

чередовании    с 

ходьбой         в 

рассыпную 

Бег          со 
сменой 

ведущего    в 

колонне      в 

чередовании 

с ходьбой в  

рассыпную 

«Поиграем   с 
любимыми 

зверями 

Айболита» 

- Прыжки     из 
глубокого 

приседа   стоя 

на        месте, 

чередуя        с 

расслаблением 

(10    прыжков 

на три раза). О 

Бросание мяча 
вверх, вниз об 

пол   и  ловля 

его       двумя 

руками,      не 

прижимая    к 

груди (5-6 раз) 

п 

Подлезание 
под       дугу 

правым       и 

левым боком. 

3 

«Подарки» 
(С 

усложнение

м 

- со сменой 

игровых 

персонажей) 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (Декабрь) 
 

Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

Владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой; умеет задерживать 

дыхание во время выполнения ходьбы и бега; соблюдать технику безопасности при выполнении прыжков из глубокого 

приседа; проявляет инициативу в оказании помощи  взрослым и детям. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

Здоровье: рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному выполнению 

упражнений на дыхание по методике А. Стрельниковой. 

Коммуникация: обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

Безопасность: учить технике безопасности при выполнении прыжков из глубокого приседа и ходьбы по 

доске. 

Социализация: формировать навык ролевого поведения при проведении игр и умении объединяться в игре со 

сверстниками. 

недели 

(занятия) 

мотивация 

 

Строевые 

упражнения   

и 

перестроения 

ходьба бег Ору(тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 
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1 «В гостях у 

деда Мороза 

и 

снегурочки» 

Перестроение 

из колонны по 

одному         в 

колонну по три 

Е движении за 

направляющим 

по ориентиру 

Ходьба          с 

дополнительным 

заданием     для 

рук и плечевого 

пояса   (   рывки 

рук,    вращение 

кистями рук и т. 

д.) 

Бег со сменой 

ведущего     в 

колонне       в 

чередовании с 

ходьбой       в 

рассыпную 

Со снежками Ходьба по 

доске, 

сходясь   

вдвоем 

при   встрече   

и 

расходясь      

на 
доске, не 

уронив 

друг друга. О 

Прыжки        из 

глубокого 

приседа          в 

движении, 

чередуя          с 

расслаблениями 

(10* Зраза) 

П 

Бросание   

мяча 

вверх  и  

ловля 

его,              не 

прижимая       

к 

груди, вниз 
об 

пол и ловля его 

двумяруками 

несколько    

раз 

подряд. 3 

- 1 Каждый должен 

забросить как можно 

больше снежков в 

короб, 

2 кто кого 

перебросает 

2 « В магазине 

у деда 

мороза» 

Перестроение 

из колонны по 

одному         в 

колонну по три 

в движении за 

направляющим 

по ориентиру 

Чередование 

ходьбы в парах в 

колонне по залу 

с    ходьбой    в 

рассыпную. 

«Чья          пара 

быстрее   найдет 
друг друга» 

Чередование 

бега в парах в 

колонне     по 

краям зала с 

бегом          в 

рассыпную по 

залу.      «Чья 
пара   быстрее 

найдет    друг 

друга» 

С       мелкими 

игрушками   по 

желанию детей 

в колоннах 

Ходьба по 

доске, 

сходясь   

вдвоем 

при   встрече   

и 

расходясь      
по 

доске. 

П 

Прыжки        из 

глубокого 

приседа         со 

сменой  высоты 

движения       и 

темпа движения, 

чередуя          с 
расслаблениями. 

3 

- Пролезание 

между рейками 

лестницы, 

поставленной на 

бок, на средних 

четвереньках. 

О 

«Магазин 

игрушек»     (со 

сменой игровых 

персонажей) 

3 « Выручаем 

снегурочку» 

Перестроение 

из колонны по 

одному         в 

колонну      по 

два, по три в  

движении    за 

направляющим 

Ходьба          в 

чередовании    с 

бегом            и 

прыжками     на 

месте      и     с 

продвижением 

вперед 

Бег             в 

чередовании с 

ходьбой      и 

прыжками   на 

месте    и    в 

движении 

С гантелями в 

колоннах 

Ходьба по 

доске, 

сходясь   

вдвоем 

при   встрече   

и 

расходясь. 

3 

- Отбивание 

мяча 

об пол на 

месте 

правой и 

левой 

рукой       (5раз 

подряд). О 

Пролезание 

между рейками 

лестницы, 

поставленной на 

бок  на низких  

четвереньках. П 

 индивидуальная 

одноэтапная 

эстафета) 

фронтально 

4 «Новогодний 

ералаш» 

Перестроение 

из колонны по 

одному         в 

колонну      по 

четыре         в 
движении    за 

направляющим 

по ориентиру 

Ходьба          в 

чередовании    с 

бегом            и 

прыжками     на 

месте      и      с 
продвижением 

вперед 

Бег             в 

чередовании с 

прыжками    в 

движении     с 

преодолением 
препятствий ( 

низкий 

барьер) 

С гантелями в 

колоннах 

- Прыжки         с 

продвижением 

вперед черезб-8- 

линий    (50-60- 

см.) 
О 

Отбивание 

мяча 

об пол на 

месте 

правой,    
левой 

рукой   (5    раз 

подряд). П 

Пролезание 

между ножками 

стула 

(«Тоннель»)   на 

низких 
четвереньках.З 

Индивидуальная 

двухэтапная 

эстафета       на 

равновесие      и 

прыжки 
фронтально 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА( Январь) 
 

Планируемые 

результаты развития 

интегративных качеств: 

 

Владеет умением метание предметов в горизонтальную цель левым и правым боком, умеет перелезать через 

гимнастическую скамейку боком; умеет ориентироваться в пространстве  во время во время ходьбы и бега, беге 

змейкой между кеглями;  знает понятие « дистанция» и умеет еѐ соблюдать, умеет рассказать о пользе ходьбы по 

ребристой поверхности босиком; проявляет интерес к участию в зимних забавах. 

 

Обеспечение 

интеграции образования ( 

образовательные области) 

 

Здоровье: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь. 

Труд: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр.  

Социализация: формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчѐта. 

Музыка: учить выполнять движения, отвечающих характеру музыки. 
Недели(занятия) мотивация  Строевые 

упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору(тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижны 

игры 

1 «Зимние 

забавы» 

(занятие, 
построено  на 

подвижных 

играх) 

Перестроение 

из         двух 

колонн в две 
шеренги 

 «Перебежки» (бег 

на  встречу 

друг другу,             
не наталкиваясь, 

найти четко 

свое место в 

шеренге) 

  «Зайцы       и 

волк» 

/1/ 

«Сбей кеглю» 

/1/ 

«Перелет птиц» 

/1/   ' 

«Найди 

промолчи» 

/1/ 

2 «Зимние 

забавы»( 

занятие 

построено на 

подвижных 

играх) 

Размыкание на 

вытянутые 

руки   вперед 

и в стороны 

 «Найди себе пару 

»   , 

  «Лиса         в 

курятнике» 

«Подбрось     и 

поймай» 

/1/ 

«Перелет птиц» 

/1/ 

«Кто ушел 

/1/ 
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3 «Путешествие 

в  зимний 

лес на 

самолетах» 

Размыкание на 

вытянутые 

руки   вперед 

и в стороны 

Ходьба          с 

преодолением 

дополнительных 

препятствий ( с 

перешагиванием 

с     кочки     на 

кочку) 

Бег                  с 

преодолением 

препятствий 

(перепрыгивание)

. Бег        

змейкой, огибая 

поставленные 

кегли 

«Веселые 

жители 

зоопарка» 

Ходьба по 

наклонной 

доске      и 

спуск с нее с 

поворотом 

вокруг себя      

на середине 

подъема.З 

 Метание 

предметов      в 

горизонталь ную 

цель     правой, 

левой рукой (2-

2,5 м.) О 

Перелезание 

через 

гимнастическую 

скамейку боком 

П 

«Загадай, 

отгадай. 

Повтори» 

4 «Путешествие 

в  зимний лес 

на самолѐтах» 

Размыкание и 

смыкание 

приставным 

шагом 

Ходьба         по 

пересеченной 

местности 

Бег    с ловлей и 

увертыванием    

в разных 

ситуациях (           

догонять 

убегающего      

и убегать            

от догоняющего) 

^«Веселые 

жители 

зоопарка» 

 Прыжки      в 

верх с места, 

с     касанием 

одной, двумя 

руками 

предмета, 

подвешенного 

на высоте 

Метание 

предметов      в 

горизонтальную 

цель     правой, 

левой рукой (2-

2,5м.) П 

Перелезание 

через 

гимнастическое 

бревно боком 

«Пилоты» 

/1/ 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА(Февраль) 
 

Планируемые 

результаты развития 

интегративных качеств: 

 

Умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы с закрытыми глазами, по наклонной доске, прыжки 

вверх с разбега; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с 

интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры. 

Обеспечение 

интеграции образования ( 

образовательные области) 

 

Здоровье: учить прикрывать рот платком при кашле и обращаться к взрослым при заболевании. 

Труд: учить самостоятельно готовить и убирать место проведения занятий и игр. 

Социализация: формировать навыкоценки поведения своего и сверстников во время проведения игр. 

Познание: учить определять положение предметов в пространстве по отношению к себе: впереди - сзади,  вверху 

- внизу. 
недели 

(занятия) 

мотивация Строевые 

упражнения   и 

перестроения 

ходьба бег Ору(тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1  Я и моѐ тело 

«Хотим быть 
стройными» 

Повороты 

кругом, 
переступая   на 

месте 

Чередование 

обычной 
ходьбы  с 

ходьбой       с 

закрытыми 

Бег с ловлей и 

увертыванием 
в        разных 

ситуациях 

С 

кирпичиками 

Ходьба и бег по 

наклонной   доске 
вверх и вниз. 

О 

Прыжки вверх, с 

места             с 
касанием 

предмета, 

подвешанного 

Метание 

предмета         в 
горизонтальную 

цель       правой, 

левой рукой  2- 

- «Мыши       в 

кладовой      у 
доктора 

Айболита/1/ 
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глазами выше      руки 

ребенка  на  20 

см. П 

2,5 м. 

3 

2 » Мы солдаты» Повороты 

кругом 

прыжком, стоя 

на месте 

Чередование 

ходьбы       на 

месте с 

высоким 

подниманием 

бедра с 
обычной 

ходьбой       в 

движении   по 

залу           по 

звуковому 

сигналу 

Чередование 

бега в колонне 

по    залу,    с 

бегом на месте 

с      высоким 

подниманием 
бедра 

С 

кирпичиками 

Ходьба,    бег    и 

прыжки на двух  

ногах             по 

наклонной   доске 

вверх и вниз. 

П 

Прыжки вверх с 

места     и      с 

разбега           с 

касанием 

предмета 

головой 
3 

- Ползание      на 

средних          и 

мелких 

четвереньках по 

доске, 

положенной 
горизонтально( 

ширина    доски 

15-20 см.) 

О 

«Подбрось   и 

поймай» 

/1/ 

3 «Хотим быть 

защитниками» 

Повороты 

кругом, стоя на 

месте, 

прыжком 

Ходьба       на 

носках,       на 

пятках,       на 

внешней 

стороне стопы 

со       сменой 

положения рук 

Бег в колонне 

с  остановкой 

на   сигнал   ( 

спрятать  мяч 

за      голову, 

зажать между 

ног) 

С мячами Ходьба           по 

наклонной   доске 

и спуск с нее с  

подъемом ноги , 

согнутой в колене 

( коснуться мяча) 

3 

Прыжки,    стоя 

на     месте     с 

зажатым 

мячом 

между ног. 

П 

Бросание    мяча 

двумя руками из-

за головы через 

шнур (2м.) 

О 

- « подбрось 

поймай»/1/ 

4 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Перестроение 

из колонны по 
одному         в 

шеренгу 

Ходьба на 

носках, пятках. 
на     внешней 

стороне стопы 

со       сменой 

положения рук 

Бег в колонне 

с   остановкой 
на   сигнал   ( 

спрятать   мяч 

за      голову, 

зажать между 

ног) 

С мячами Ходьба          по 

гимнастической 
скамейке с 

мячом 

в прямых  

руках  

над  головой,   на 

середине 

скамейки 

поворот 

вокруг себя. О 

Прыжки         с 

зажатым мячом 
между   ног   в 

движении      по 

кругу. 3 

Бросание    мяча 

двумя руками из- 
за    головы     и 

одной       рукой 

через 

препятствие 

(2м.) П 

- «Медведь     и 

пчелы» 
/1/ 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА(Март) 
  

Планируемые 

результаты развития 

интегративных качеств: 

Соблюдает правила безопасности при  выполнении ходьбы по гимнастической скамейке, прыжков с высоты; 

умеет лазать по гимнастической стенке по заданию педагога; планировать последовательность действий и 

распределять роли в играх. 

Обеспечение 

интеграции образования ( 

образовательные области) 

 

Здоровье: формировать навыки оказания первой помощи при травме. 

Безопасность: учить соблюдать правила безопасности при выполнении ходьбы по гимнастической скамейке, 

прыжков с высоты. 

Коммуникация :поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, при обсуждении 

правил игры. 

Познание: рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор. 

  
Недели 
(занятия) 

мотивация 
 

Строевые 
упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору(тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные 
игры 

1  Мамины 

помощники 

«Волшебная 

палочка 

выручалочка 

 для мамы» 

 

Перестроение 

из    колонны 

по одному в  

колонну    по 

два            в 

движении 

Ходьба           с 

дополнительным 

заданием    ' для 

рук и плечевого 

пояса             с 

гимнастической 

палкой 

Бег         со 

средней 

скоростью 

40-60  м.  в 

чередовании 

с    ходьбой 

(3-4 раза) 

с 

гимнастической 

палкой 

Ходьба          по 

гимнастической 

скамейке         с 

палкой           за 

головой         на 

плечах. 

О 

Прыжки 

на 

одной 

ножке 

по 

цветной 

дорожке 

(3-5 м. ) 

П 

Бросание 

мяча двумя 

руками    и 

одной 

рукой через 

препятствие 

с 

расстояния 

2м. 3 

- «Придумай и 

покажи 

подарок для 

мамы»/1/ 

2 Как у наших у 

ворот «Волшебная 
палочка 

выручалочка» 

(гимнастическая 

палка) 

Перестроение 

из    колонны 
по одному в 

колонну    по 

два            в 

движении 

Ходьба         на 

пятках,          на 
носках,         на 

наружном своде 

стопы со сменой 

положения рук ( 

с 

гимнастической 

палкой) 

Бег         со 

средней 
скоростью 

40-60  м.  в 

чередовании 

с ходьбой(3- 

4 раза) 

с 

гимнастической 
палкой 

Ходьба          по 

гимнастическому 
буму              с 

гимнастической 

палкой           за 

головой. 

П 

Прыжки 

с 
высоты 

в обруч 

h=25 

см. 

3 

- Лазание       по 

гимнастической 
стенке 

произвольным 

способом п=2м. 

О 

«Подбрось и 

поймай» 
/1/ 
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3 Занятие 

построенное на 

русских народных 

играх 

Перестроение 

из    колонны 

по одному в 

колонну    по 

три            в 

движении 

Ходьба           с 

остановкой    на 

зрительный 

сигнал ( флажки 

красного, 

желтого, 

зеленого цвета) 

Бег         со 

средней 

скоростью в 

чередовании 

с ходьбой; с 

одной 

стороны 

зала 
пробегать 

по      узкой 

извилистой 

дорожке 

  -   «Бездомный 

заяц, у медведя 

во бору, Гори, 

гори ясно» 

 /1/ 

4 «БОГАТЫРИ» 

 

Перес гроение 

из    колонны 

по одному в  

колонну    по 

три            в 

движении 

Ходьба           с 

остановкой    на 

звуковой сигнал 

(     встать     на 

одной     ножке, 

присесть) 

Бег         со 

средней 

скоростью 

змейкой    в 

чередовании 

с ходьбой 

С кольцами - Прыжки 

в 

высоту 

с места  

h=    10- 

15см.О 

Метание 

предметов 

на 

дальность 

(за     черту 

расстояние 

3, 5 -6м.) П 

Лазание       по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Ь=2,5м. 3 

«Бездомный 

заяц» 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА(Апрель) 
 

Планируемые 

результаты развития 

интегративных качеств: 

Соблюдать правила безопасности при метании предметов в даль, умеет соблюдать дистанцию при ходьбе по 

наклонному бревну; владеет  техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять 

упражнения ритмической гимнастики под счѐт и определѐнное количество раз. 

Обеспечение 

интеграции образования ( 

образовательные области) 

Здоровье: рассказывать о пользе дыхательных упражнений по методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить правилам безопасности при метании предметов в даль. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; учить запоминать комплекс ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать слова к ритмической гимнастике « три поросѐнка» учить детей производить 

движения в творческой форме, развивать воображение. 
Недели 

(занятия) 

мотивация Строевые 

упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору (тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные игрь 
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1 Весенние 

капели 

«Веселые 

туристы» (с 

рюкзачками) в 

весенний лес. 

Перестроение 

из    колонны 

по одному в 

колонну    по 

четыре       в 

движении 

Ходьба     в 

колонне 

змейкой,    с 

поворотом 

кругом    по 

сигналу 

воспитателя 

Чередование 

бега           в 

колонне      с 

бегом         в 

рассыпную в 

медленном 

темпе 

«Отдых      на 

лесной 

полянке» 

Ходьба          по 

наклонному 

бревну             с 

дополнительными 

заданиями     для 

рук. 

О 

Прыжки  в 

высоту    с 

места 

п=10-15см. 

П 

Метание 

предметов      в 

даль ( попади в 

цель) 

расстояние 3,5- 

6 м. 

3 

- «Перелет птиц» 

/1/ 

2 » В гостях у 

солнышка» 

Перестроение 

из    колонны 

по одному в  

колонну    по 

четыре       в 

движении 

Ходьба     в 

колонне 

змейкой,    с 

остановкой 

на сигнал — 

сесть     по- 

турецки без 

помощи рук, 

встать     на 
одой ножке 

удержав 

равновесие 

Бег по залу в 

медленном 

темпе,         с 

остановкой 

по сигналу – 

присесть, 

лечь         на 

живот 

Игровые 

упражнения с 

хлопочками 

на      лесной 

полянке. 

Ходьба          по 

наклонному 

бревну,       ставя 

ногу с носка, руки 

на поясе. 

П 

Прыжки 

через    3-4 

предмета – 

поочередно 

через 

каждый   ( 

1т=15см.) 

3 

- Лазание       по 

гимнастической 

стенке           с 

перелезанием с 

одного пролета 

на         другой  

приставным 

шагом вправо. 

О 

«Солнечный 

зайчик» 

3 «Я защитник» Размыкание 

на вытянутые 

руки   вперед 

и в стор'оны 

Чередование 

ходьбы 

мелким     и 

широким 

шагом через 

лужицы 

Обычный бег 

в колонне с 

чередованием 

с         бегом 

широким 

шагом 

«Мы 

сильные» ( с 

гантелями) 

Ходьба          по 

наклонному 

бревну             с 

перешагиванием 

через предметы. 

3 

- Метание        в 

горизонтальную 

цель     правой, 

левой      рукой 

расстояние2- 

2,5м. 

О 

Лазание       по 

гимнастической 

стенке           с 

перелезанием с 

одного пролета 

на   другой   с 

приставным 

шагом влево. 
П 

«эстафета 

юного бойца»  

4  «В гости к 

трем 

поросятам» 

Нахождение 

своего места 

в колонне, в 

шеренге,     в 

кругу 

Чередование 

ходьбы     в 

парах      по 

кругу        с 

ходьбой    в 

рассыпную 

по залу 

Чередование 

бега в парах 

по       кругу 

(взявшись  за 

руки)с бегом 

в рассыпную 

по залу 

С 

кирпичиками 

- Прыжки  с 

короткой 

скакалкой 

.О 

Метание        в 

горизонтальную 

цель      правой, 

левой рукой (2- 

2,5м.) 

П 

Лазание       по 

гимнастической 

стенке           с 

перелезанием с 

одного пролета 

на         другой 

влево. П 

«Нам не 

страшен 

серый волк» (бeг 

ловлей 

увертыванием) 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА (Май) 

 
Планируемые 

результаты развития 

интегративных качеств: 

Владеет навыками перелезания через верхнюю планку лесенки-стремянки, соблюдать правила безопасности 

при спуске; уметь  прыгать через короткую скакалку; владеет навыком самостоятельного счѐта до 5 через скакалку; 

соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде.  

 

Обеспечение 

интеграции образования ( 

образовательные области) 

 

Здоровье: учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы. 

Безопасность: учить соблюдать, правила безопасности перелезая через верхнюю планку лесенки- стремянки. 

Социализация: формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды.. 

Коммуникация: формировать умение договариваться об условиях игры, объяснить правила игры. 

недели 

(занятия) 

мотивация 

 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору(тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1 Здравствуй, 

лето! «На 

солнечной 

полянке» 

 

 

Равнение    по 

ориентиру, 

каманды: 

«равняйсь!», 

«смирно!» 

Ходьба     на 

полянке     с 

переменой 

направления 

и остановкой 

на 

зрительный 

ориентир 

Челночный 

бег 

 

С ленточками Ходьба         по 

наклонному 

бревну          со 

взмахами 

рук.(ленточки  в 

руках) 

О 

Прыжки      с 

короткой 

скакалкой.. 

П 

Метание        в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

3 -■ 

«Раз, два, три, 

ищи» 

(ориентировка 

в 

пространстве) 

2 «На 

солнечной 

полянке» 

Перестроение 

из колонны по 

одному        в 

колонну     по 

три             + 

размыкание на 
вытянутые 

руки вперед и 

в стороны 

Чередование 

ходьбы      в 

колонне 

лицом 

вперед       с 

ходьбой 
спиной 

вперед 

Челночный 

бег 

С ленточками Ходьба         по 

наклонному 

бревну            с 

поворотом 

вокруг  себя   на 

середине 
П 

Прыжки      с 

короткой 

скакалкой. 

3 

- Перелезание 

через 

верхнюю 

планку 

лесенки- 

стремянки 
боком и спуск 

с нее. О 

«Прятки» 

(ориентировка 

в 

пространстве 

и     бег     на 

перегонки) 
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3 «Поиграй- 

 А, поиграй- 

 А,        наш 

веселый 

стадион!»» 

Перестроение 

из колонны по 

одному        в 

колонну      по 

три            + 

размыкание на 

вытянутые 

руки вперед и 
в стороны 

Чередование 

ходьбы      в 

колонне 

лицом 

вперед       с 

ходьбой 

спиной 

вперед 

Челночный 

бет 

С 

воздушными 

шарами 

Ходьба         по 

гор изонтальному 

бревну, 

перешагивая 

через   набивные 

мячи. 

3 

- Метание        в 

вертикальную 

цель     правой, 

левой рукой с 

расстояния 1,5- 

2 м. 

О 

Перелезание 

через 

верхнюю 

планку 

лесенки- 

стремянки    и 

спуск с нее. П 

«Мы веселые 

ребята» 

/1/ 

4 «Поиграй- 

 А, поиграй- 

 А,        наш 

веселый 

стадион» 

Повороты   на 

месте направо, 

налево, 

переступанием 

Ходьба      в 

колонне     в 

чередовании 

с  ползанием 

на    средних 

четвереньках 

Бег           в 

быстром 

темпе      на 

скорость 

(20м.) 

С 

воздушными 

шарами 

- Прыжки      в 

длину         с 

места. О 

Метание        в 

вертикальную 

цель     правой, 

левой рукой 1,5- 

2м.) 

П 

Перелезание 

через 

верхнюю 

планку 

деревянного 

щита и спуск 

с него.З 

«Мяч     через 

сетку» 

/1/ 
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ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Программный   материал 
I. Гимнастика. 

1. Перестроения: из шеренги в колонну; в две колонны; в два круга; по диагонали; «змейкой» без ориентиров; повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. 

2. Ходьба: в полуприседе; с перекатом на носок; с задержкой на носке («петушиный шаг»); с заданиями (с различными положениями рук); с 

закрытыми глазами (3–4 м); через предметы (высотой 20–25 см); по наклонной доске (высота 35–40 см); поочередное выбрасывание ноги вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием; шаг на всей ступне на месте; с продвижением вперед и в кружении; полуприседание с выставлением ноги 

на пятку. 

 
3. Бег: на носках; с высоким подниманием колен; через и между предметами; со сменой темпа; бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности; бег в быстром темпе 10 м (4 раза); 20–30 м (2–3 раза); челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5–2 мин). 

4. ОРУ: 

а) для  головы (вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны, вращения); 

б) для рук (однонаправленные и попеременные, однонаправленные и разнонаправленные, махи и вращения, подъем рук вперед-вверх со 

сцепленными в замок пальцами, сжимание-разжимание, вращение кистей рук (8–10 раз); 

в) для  ног (приседания – до 40 раз; махи вперед-назад, держась за опору; выпады вперед, в сторону с движениями рук вперед, в стороны, 

вверх; подскоки на месте 40x3; упражнения с отягощающими предметами – мешочки, гантели, набивные мячи 1 кг); 

г) для  туловиа  (повороты, наклоны; вращения). 

5. ОВД: 

а) прыжки: на месте (ноги скрестно- ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м; прыжки через 5–6 

предметов на двух ногах высотой 15–20 см; впрыгивание на предметы высотой до 20 см; подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15–20 см 

выше поднятой руки; прыжки в длину с места 80–90 см; в высоту 30–40 см; с разбега 6–8 м; в длину на 130–150 см с разбега 8 м; прыжки в глубину 

высотой 30–40 см в указанное место; прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад); 

б) бросание,  ловля,  метание: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами (ширина 40–30 

см, длина 3–4 м); бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4–6 раз подряд, отбивание мяча не менее 

10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5–6 м); перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю); метание в горизонтальную цель и вертикальную (на высоте 2,2 м) с расстояния 3,5–4 м; метание вдаль на 5–9 м; 
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в) ползание,  лазание: ползание на четвереньках, толкая мяч головой по скамейке; подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне; ползание и перелезание через предметы; подлезание под дуги, веревки (высота 40–50 см); лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

II. Игры:  

Подвижные: «Огородники», «Веселое соревнование – кто скорее до флажка», «Удочка», «Стой», «Коршун и наседка», «Ловишка с мячом», 

«Кролики», «Сбей кеглю», «Медведь и пчелы», «Эстафета парами», «Ловишка с приседанием», «Встречные перебежки»;  «Уголки», «Мяч 

капитану», «Мороз, Красный нос», «Охотники и зайцы», «Ловишка с мячом», «Мышеловка», «Ловля обезьян», «Пустое место», «С кочки на кочку», 

«Горелки», «Охотники и звери», «Караси и щука», «Третий лишний», «Мы – веселые ребята», «Волк во рву», «Ловишка, бери ленту», «Быстрые и 

меткие», «Лиса и куры», «Лесная эстафета». 

Спортивные: 1) Городки (бросание биты сбоку; выбивание городка с кона 5–6 м и полукона 2–3 м); 2) Баскетбол (перебрасывание мяча друг 

другу от груди, ведение мяча правой и левой рукой, забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди, игра по упрощенным правилам); 

3)Бадминтон (отбивание волана ракеткой в заданном направлении, игра с воспитателем); 4) Футбол (отбивание мяча правой и левой  в заданном 

направлении, обведение мяча между и вокруг предметов, отбивание мяча о стену, передача мяча ногой друг другу с 3–5 м, игра по упрощенным 

правилам); 5) Элементы хоккея (прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота, прокатывать шайбу в парах) 

III. Спортивные  упражнения (СУ): 1) катание на санках ( с горки по одному и в парах, катание по ровному месту друг друга); 2) ходьба на 

лыжах (по пересеченной местности шагом, повороты на месте влево, вправо, подъем на гору «лесенкой», спуск в низкой стойке); 3) скольжение по 

ледяным дорожкам (с разбега приседая и вставая во время скольжения) 

 

Виды  

деятельности  

по неделям  

Месяцы  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Недели  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ходьба  + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бег  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОРУ + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + +   

УР + +  +   + + + +  + + + + +   + + + + +  + + + + + + + + +  + + + 

Прыжки   + + + + +  +  + + + +   + + + + +   + + + + + + + + + + +  + + 

Метание  +  + + + + +  +  + + + + +  + +  + + + + + +  +  + + +  + + +  

Лазание  + + +  + + + + + + + + + + + + +  + + + + + +        + + + +   
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ПИ + + +  + + +  + + + + + + +  + + +  + + +  + + + + + + + + + + +  

СУ + + + + + +  +                             

Спорт. игры              + + + + + + + + + + + +  +           

 
                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СТАРШАЯ ГРУППА (Сентябрь) 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями ( ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); 

перестроением в три колонны, хождением по наклонной лестнице, подбрасыванием мяча и ловля его двумя руками, 

прыжками на двух ногах из обруча в обруч, самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры ( моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно 

одевается и раздевается; соблюдает порядок в своѐм шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх и 

играх с элементами соревнования.  

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Коммуникация: поощрять проговаривание действий и название упражнений в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье человека. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку. 

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст  стихотворения. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; формировать у детей представление о том, что быть 

чистым- красиво и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеванию. 

Социализация: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие). 

Труд: учить убирать физкультурный инвентарь и оборудование после проведения физкультурных упражнений и 

игр. 

Познание: развивать восприятие предмета по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием через кубики. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения в спортивном зале и во время  проведения прыжков 

с продвижением вперѐд, подбрасывания мяча вверх. 
недел

и 

(
занят

ия) 

мотивация Строевые 

упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору (тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 
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1 «Сбор урожая 

в колхозе» 

Построение в 

колонну, 

равнение   на 

ведущего 

Ходьба 

обычная   ,   в 

чередование с 

ходьбой      на 

носках    и    в 

полу приседе 

Бег             с 

изменением 

темпа        (с 

ускорением и 

замедлением), 

остановка по 

сигналу 

С      малыми 

резиновыми 

мячами 

Ходьба по узкой 

рейке,         неся 

большую 

корзину          с 

овощами 

О 

Прыжки     на 

двух ногах из 

обруча        в 

обруч 

П 

- По   наклонной 

лесенке      (на 

высоких 

четвереньках) с 

переходом    на 

вертикальную 

лесенку 

3 

«Погрузка 

овощей» 

(стоя 

в      

шеренге, 

дети 

поочередно 

передают 
овощи         

в 

корзину) 

2 Традиционная 

структура 

занятия 

Построение в 

шеренгу,     в 

колонну, 

равнение   на 

месте 

• 

Обычная 

ходьба         в 

сочетании     с 

ходьбой      на 

пятках, носках, 

в рассыпную 

Обычный бег 

в сочетании с 

бегом, высоко 

поднимая 

колени, 

захлестывая 

голень 

С хлопками Ходьба          по 

гимнастическому 

буму, 

перешагивая 

кирпичики       ( 

руки на пояс) 

П 

Прыжки     на 

двух ногах с  

продвижением 

вперед, между 

кеглями 

змейкой 

3 

Подбрасывание 

мяча      вверх, 

вниз  и  ловля 

его        двумя 

руками        не 

прижимая     к 

груди О 

- «Кто    

скорее 

до     

флажка» 

(эстафета     

с 

подлезанием 

под воротца 

3 Осень в гости к 

нам пришла 

Построение в 

пары        на 

месте, 

чередуя 

построение в 
колонну 

Ходьба         с 

перекатом     с 

пятки         на 

носок, в парах, 

на   носках,   в 
колонне 

Бег мелким и 

широким 

шагом, бег в 

рассыпную 

С 

гимнастическ 

ими 

скакалками 

Ходьба          по 

гимнастическому 

буму на носках, 

в руках вверху 

гимнастическая 
скакалка 3 

- Подбрасывание 

мяча  вверх  и 

ловля его ( в 

движении) 

П 

Ползание     на 

четвереньках 

змейкой между 

предметами 

О 

«С  кочки  

на 

кочку»         ( 

прыжки     

на 
двух ногах 

с  

продвижение

м 

вперед 
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4 Занятие, 

построенное 

на  эстафетах, 

соревнованиях 

и  подвижных 

играх 

Перестроение 

в   пары   на 

месте    и   в 

движении 

«Найди    свое 

место           в 

колонне» - во 

время  ходьбы' 

в    рассыпную 

по   звуковому 

сигналу    дети 

находят    свое 
место           в 

колонне 

«Перенеси 

овощи         в 

корзину» 

(эстафета)   - 

бег             с 

овощами   до 

корзины      и 

обратно 

- 

 

- «Пингвины   с 

мячом» 

эстафета: 

прыжки       с 

зажатым 

между   колен 

мячом       до 

ориентира 

«Не       урони 

мяч» 

эстафета:     на 

бадбинтонной 

ракетке 

пронести   мяч 

до ориентира 

«Кто    быстрее 

доползет» 

ползание      по 

гимнастической 

скамейке      на 

четвереньках 

- 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (Октябрь) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями ( ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, 

метание); ходьбой по верѐвке с мешочком на голове, лазанием по гимнастической стенке перелезая на соседний 

пролѐт, бросанием мяча о землю поочерѐдно правой и левой рукой, прыжками через предметы высотой 12-20 см. 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры, контролирует своѐ 

самочувствие во время проведения упражнений и подвижных игр; проявляет активность при участив играх с 

элементами соревнования, в выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции ( радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики и игр. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

 

Коммуникация:  поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий физической культурой. 

Музыка: сопровождать игровые упражнения музыкой. 

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст  стихотворения. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; расширять представления о важных компонентах 

здорового образа жизни ( движение, солнце, воздух). 

Социализация: побуждать детей оценить свои действия и поведение по отношению к другим участникам 

игры. 

Труд: учить детей постоянно убирать на своѐ место спортивный инвентарь. 

Познание: развивать восприятие  предметов по расположению в пространстве во время игровых заданий.  

Безопасность учить правилам использования спортивного инвентаря (бруски, мячи, верѐвки)  

Коммуникация: осуждение пользы проведения ежедневной утренней гимнастики, зависимость здоровья от 
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правильного питания. 

Недели 

(занятия) 

мотивация Строевые 

упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору (тематика) равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1 «Путешествие  

по родному 

посѐлку 

Построение в 

две колонны 

Ходьба         в 

глубоком 

приседе,       в 

колонне,       с 

поворотом 

туловища 

назад 

Бег  змейкой, 

широким 

шагом, 

преодолевая 

препятствия 

«Тренировка 

велосипедиста 

» 

Ходьба          по 

веревке, руки в 

стороны 

О 

- Бросание мяча 

о          землю 

поочередно 

правой и левой 

рукой 

П 

Ползаниеи    на 

четвереньках 

между 

предметами, 

чередуя с бегом 

3 

«Не 

оставайся 

на земле 

«/1/ 

2 Традиционная 

структура 

занятия 

Повороты на 

месте 

прыжком    в 

разные 

стороны, 

построение в 

круг 

Ходьба       по 

кругу 

приставным 

шагом, вправо. 

Влево,        на 

пятках,        на 

носках 

Бег со сменой 

ведущего, 

выбрасывая 

прямые  ноги 

вперед,       с 

остановкой 

по звуковому 

сигналу 

С     большим 

мячом 

Ходьба          по 

веревке, 

выложенной 

змейкой,          с 

мешочком      на 

голове 

П 

- Работа с мячом 

одной рукой в 

движении    по 

кругу 

3 

Лазание       по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом, 

перелезая     на 

соседний 

пролет стенки. О 

«Большая 

прыжковая 

эстафета» 

прыжки      

из 

обруча        

в 

обруч,    

через 
скамейку 

вокруг 

пуфика 

3 Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение 

в два круга 

* 

Ходьба       по 

кругу         на 

носках, пятках 

выпадами 

спиной вперед 

Бег длинной и 

короткой 

змейкой      с 

поворотом 

кругом      по 

звуковому 

сигналу 

С   цветными 

кирпичиками 

Ходьба          по 

веревке, 

перешагивая 

кирпичики,      с 

мешочком      на 

голове 

3 

Прыжки через 

предметы 

высотой 15-20 

см.   на   двух 

ногах 

О 

- Лазание       по 

гимнастической 

стенке           с 

переходом    на 

соседний 

пролет           с 

изменением 

темпа. П 

«Охотники   

и 

зайцы» /1/ 
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4 Занятие, 

построенное 

на  эстафетах, 

соревнованиях 

и  подвижных 

играх 

Расчет      на 

первый, 

второй:       в 

шеренге,     в 

колонне 

Обычная 

ходьба         в 

сочетании     с 

ходьбой 

спиной вперед, 

на      высоких 

четвереньках, 

с выполнением 
задания      по 

звуковому 

сигналу 

«Пустое 

место» 

(Осокина. 

«Физическая 

культура     в 

д/с») 

- «Полоса 

препятствий» 

ходьба по буму, 

подлезание   под 

воротца 

«Большая 

прыжковая 

эстафета» 

«Пронеси мяч, 

не задев кегли» 

(бег      между 

кеглями        с 

бадминтонной 

ракеткой       и 

мячом 

- - 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (Ноябрь) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (перестроение в шеренгу, в колонну, повороты  

налево, направо, повороты  на углах,  ходьба спиной вперѐд, бег высоко поднимая колени, бег спиной вперѐд, 

прыжки через пуфики, лазание по гимнастической стенке, перебрасывание мяча друг другу, лѐгкий бег по скамейке, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд.); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры; проявляет активность при участии в спортивных играх « Мы весѐлые ребята», « Медведь 

и пчѐлы». Выражает положительные эмоции ( радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

 

Коммуникация: поощрять  речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания, влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье человека. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку.  

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст  стихотворения. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур, формировать гигиенические навыки ( проветривание 

помещения перед началом игровой  физкультурной деятельности); следить за осанкой при ходьбе. 

Социализация :поощрять проявление смелости, находчивости, взаимовыручки, во время выполнения 

физических упражнений.).  

Труд: учить детей постоянно исвоевременно поддерживать порядок в физкультурном зале. 

Познание: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений ( 

направо, налево). 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения в спортивном зале  во время бега по скамейке, 
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перебрасыванию мяча друг другу, ходьбе спиной вперѐд. 

недели 

(занятия) 

мотивация 

 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору(темати 

ка) 

равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1 Я и мои друзья Перестроение 

в            две 

колонны, 

повороты  на 

месте 

Обычная 

ходьба         

в 

сочетании     

с 

ходьбой      

на 

носках        

по 

неровной 

массажной 
дороге,       

по 

буму 

выпадами 

Бег 

противоходом, 

с ускорением, с 

остановкой   по 

звуковому 

сигналу 

С лентами Ходьба          по 

гимнастическому 

буму,    руки    в 

стороны          с 

приседанием   на 

середине - руки 

вперед 

О 

Прыжки через 

пуфики 

правым       и 

левым боком, 

на двух ногах 

с 

продвижением 

вперед. 

П 

- Лазание       по 

шведской 

стенке           с 

переходом    на 

соседний 

пролет          и 

скатывание   по 

наклонной 

доске. 3 

Мы весѐлые 

ребята 

2 Традиционная 

структура 

занятия 

Повороты на 

месте кругом, 

перестроение 

в            три 

колонны 

Обычная 

ходьба         

в 

сочетании     

с 

ходьбой 

согнувшись, 

обхватив 

руками 
голень 

ног, на носках 

Бег,       высоко 

поднимая 

колени,        по 

сигналу   бег  в 

рассыпную,    в 

колонне 

обычный бег 

С      одной 

скакалкой 

три 

человека 

Ходьба          по 

гимнастическому 

буму,   выполняя 

приседания     на 

каждый   шаг   ( 

прямую      ногу 

проносим слева, 

справа от бума.П 

Прыжки через 

предметы, 

чередуя 

прыжок      на 

двух, на одной 

ноге, 

продвигаясь 

вперед.З 

Перебрасывани 

е   мяча   друг  

другу от груди 

и снизу 

- «Медведь     

и 

пчелы» /1/ 
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3 Дорожная 

грамота 

Выполнение 

поворотов на 

углах, 

расхождение 

из    колонны 

по одному в  

разные 

стороны 

Ходьба        

в 

колонне, 

спиной 

вперед, 

согнувшись, 

обхватив 

голень, парами 

Бег семенящим 

шагом,   высоко 

поднимая 

колени, 

обычный     бег 

чередуя        по 

сигналу         с 

прыжками    на 
одной ноге 

На 

гимнастичес 

ких 

скамейках 

Легкий   бег   по 

гимнастическим 

скамейкам,     на 

конце   присесть, 

руки       вперед, 

соскок           на 

обозначенное 

место. 3 

- Перебрасывани 

е   мяча   друг  

другу      из-за 

головы ( стоя 

лицом друг к  

другу,      стоя 

спиной         к 

товарищу). П 

Ползание     по 

гимнастической 

скамейке      на 

животе, 

подтягиваясь 

на руках. О 

Дорожка 

препятствий 

4 Занятие 

зачетное 

Повороты на 

месте 

Ходьба        

в 

колонне      

по 

одному, 

парами 

Бег               с 

остановкой   по 

звуковому 

сигналу 

- Бег по буму на  

носках 

Прыжки     на 

двух ногах с  

продвижением 

вперед 

Подбрасывание 

мяча  вверх  и 

вниз, ловля его 

двумя руками 

Лазание       по 

шведской 

стенке 

разноименным 

способом 

«Ловишка   

с 

мячом» /1/ 

 
СТАРШАЯ ГРУППА (Декабрь) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег на носках, пятках, врассыпную, 

между предметами,  бег с препятствиями по наклонной доске, перебрасывание мяча через сетку, перестроение в три 

колонны, прыжки с гимнастического бума, прыжки на мягкое покрытие, ползание на четвереньках прокатывая мяч 

перед собой головой.) самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры, знает 

предметы санитарии и гигиены, проявляет активность при участии в эстафетах и соревнованиях. Выражает 

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

 
Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Коммуникация: поощрять  речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать 

влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье человека. 

Музыка: учить маршировать под марш 

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст  стихотворения. 

Здоровье: рассказывать о режиме дня и о влияние его на здоровье человека; формировать гигиенические 

навыки; проводить комплекс закаливающих процедур ( ножные ванны); знать предметы санитарии и гигиены ( мыло, 

расчѐска, полотенце). 

Социализация: побуждать детей оценить свои действия и поведение во время проведения игр.  

Труд: следить за опрятностью одежды и причѐски; учить убирать физкультурный инвентарь и оборудование 
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при проведении физкультурных занятий. 

Познание: развивать восприятие предметов по расположению в пространстве во время игровых заданий. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время ползания по гимнастической скамейке, 

прыжков с гимнастического бума, бега по наклонной доске. 

 
Недели 

(занятия) 

мотивация 

 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

ходьба бег Ору(темати 

 е) 

равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1 «Мы туристы» Расчет      на 

первый, 
второй, 

третий: 

перестроение 

по расчету 

Ходьба по залу 

в колонне, по 
сигналу  одеть 

рюкзак       на 

плечи 

Бег               с 

препятствиями 
(по   наклонной 

доске,      через 

воротики) 

«Тренировк 

а     туриста 
перед 

походом» 

Бег на носках по 

буму               с 
рюкзаком. 

С 

Прыжки     на 

мягкое 
покрытие     с 

высоты 20 см., 

на 

обозначенное 

место 

О 

 еребрасывании 

е   мяча  через 
сетку       из-за 

головы. Снизу, 

от груди 

3 

Ползание     по 

гимнастической 
скамейке, 

подтягиваясь 

на    руках    с 

рюкзаком     за 

спиной 

П 

«Эстафета    

с 
рюкзаком» 

(по 

сигналу 

одеть 

рюкзак       

на 

плечи, 

обежать 

обруч, 

перепрыгнут

ь 
речку,         

и 

обратно 

2 Традиционная 

структура 

занятия 

Построение в 

звенья       за 

ведущими 

Обычная 

ходьба         с 

заданиями   на 

руки,   ходьба, 

высоко 

поднимая 

колени, ходьба 

спиной вперед 

Медленный бег, 

чередующийся 

с  прыжками с 

ноги на ногу 

С большим 

мячом 

Ходьба          по 

гимнастическому 

буму, бросая мяч 

то    справа,    то 

слева о землю и 

ловля его двумя 

руками. 

О 

Прыжки       с 

гимнастическ 

ого  бума   на 

обозначенное 

место ( высота 

30см.) 

П 

- Ползание    до 

флажка,прокат 

ывая       перед 

собой        мяч 

головой 

- 

«Ловишка    

с 

мячом» /1/ 
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3 Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение 

в    пары,    в 

колонны 

Обычная 

ходьба         в 

чередовании с 

ходьбой      на 

высоких 

четвереньках, 

на   пятках   и 

носках 

Бег,       высоко 

поднимая 

колени,      бег, 

пронося 

прямую     ногу 

через   сторону, 

по сигналу бег в 

рассыпную 

В парах Ходьба          по 

гимнастическому 

буму,     отбивая 

мяч   справой   и 

левой стороны о 

землю. 

П 

Прыжки     со 

скамейки     и 

обратно      на 

скамейку ( с 

высоты20см.) 

3 

- Перелезание 

через        бум 

правым         и 

левым    боком. 

О 

«Попади      

в 

корзину» /1/ 

4 Занятие        , 

построенное 

на  эстафетах, 

соревнованиях 

и играх 

Перестроение 

в шеренгу, в 

две шеренги 

Обычная 

ходьба         в 

сочетании     с 

ходьбой      на 

носках, пятках, 

по  сигналу  с 

поворотом 
кругом 

«Уголки»       ( 

Осокина. «Физ. 

Культура в д/с» 

- «Перелезь        и 

подлезь» 

(перелезание 

через    бум    и 

подлезание   под 

него 

Эстафета 

прыжков 

(прыжки     на 

двух     ногах, 

правым       и 

левым боком, 

в     окошечки 
гимнастическ 

ой лесенки 

«Мяч 

капитану» 

(Осокина. 

«Физ. Культура 

в д/с») 

- - 

 
СТАРШАЯ ГРУППА (Январь) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями ( ходьба, бег, ползанье, прыжки, бросание, 

метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры ( моет руки 

прохладной водой после окончания физических упражнений и игр;  проявляет активность при участии в подвижных 

играх « Ловля обезьян», « Мышеловка». Аккуратно одевается и раздевается, проверяя все застѐжки на одежде и 

опрятность своего внешнего вида; следит за осанкой при ходьбе и беге. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Коммуникация: поощрять проговаривание действий и названия упражнений в процессе двигательной 

деятельности, обсуждать влияние прогулок на свежем воздухе на здоровье человека. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку.  

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст стихотворения. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; формировать у детей представление о том, что 

быть чистым – полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Социализация: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества ( доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие.  

Труд: учить следить за чистотой физкультурного инвентаря. 

Познание: развивать восприятие предметов по расположению в пространстве во время бросания мяча. 
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Безопасность: формировать навыки ориентирования на местности ( на территории детского сада, вокруг 

него), безопасного поведения во время ходьбы по гимнастическому буму, прыжков в длину.  

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время ползания по гимнастической 

скамейке, прыжков с гимнастического бума, бега по наклонной доске 
недел

и 

(заня

тия) 

мотивация Строевые 

упражнения  и 

перестроения 

ходьба бег Ору(темати 

ка) 

равновесие прыжки метание лазание Подвижны

е 

игры 

1 «Забавы 

зимушки- 

зимы» 

Перестроение 

в одну, в три 

колонны 

Имитационная 

ходьба 

лыжника, 

конькобежца; 

обычная ходьба 

с        широким 
шагом,         по 

сигналу 

прыжки на двух 

ногах 

Бег,       высоко 

поднимая 

колени,   бег   с 

преодолением 

«снежных 

преград» 
(скамейка 

перепрыгивание 

,       бум 

подлезание, 

наклонная 

доска - бег на 

носках) 

Со 

«снежками» 

(малые 

мячи) 

Ходьба          по 

гимнастическому 

буму, 

перекладывая 

«снежки» из рук 

в     руки     над 
головой 

3 

- Метание вдаль 

правой и левой 

рукой      из-за 

головы 

О 

Лазание          по 

наклонной доске и 

скатывание с нее 

П 

«Ловишка 

мячом» /1/ 

2 Традиционная 

структура 

занятия 

Построение в 

круг, 

размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба          с 

длинным 

шнуром       по 

кругу,            в 

колонне         с 

заданием      на 
руки 

Бег со шнуром 

змейкой,      по 

сигналу 

присесть 

С  длинным 

шнуром    в 

кругу 

- Прыжки      в 

длину с места 

О 

Метание 

правой и левой 

рукой           в 

горизонтальную 

     цель     с 

расстояния Зм. 
П 

Лазание          по 

наклонной   доске 

боком               с 

переходом       на 

соседний пролет 

3 

«Мышелов

к 

/1/ 

3 Занятие         с 

элементами 

аэробики 

Перестроение 

в пары 

Ходьба 

приставным 

шагом           с 
притопом   и  с 

прихлопом 

бег со сменой  

направления 

движения     по 
музыкальному 

сигналу 

«Аэробика» Ходьба по буму 

на          носках, 

раскладывая     и 
собирая   мелкие 

предметы 

(игрушки) 

О 

Прыжки       в 

длину с места 

3 
перепрыгивая 

ров, 

выложенный 

из 

гимнастическ 

их скакалок. П 

Метание 

малого мяча в 

вертикальную 
цель             с 

расстояния Зм. 

в  мишень   на 

высоте 2м. 

3 

- «Ловля 

обезьян»/1/ 
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4 Занятие          , 

построенное на 

эстафетах, 

соревнованиях 

и играх 

Построение в 

одну колонну, 

расхождение 

через 

середину   по 

одному       в 

разные 

стороны 

Ходьба          с 

перекатом      с 

пятки на носок, 

обычная 

ходьба,        по 

сигналу 

поворот 

прыжком 

Бег змейкой на 

носках,         со 

сменой 

ведущего      по 

сигналу 

- «Кто   скорее   к 

флажку» (бум - 

бег   на   носках, 

канат - прыжки 

на  одной   ноге, 

обруч -  надеть 

на себя) 

«Сумей 

перепрыгнуть 

»   (   прыжки 

широким 

шагом        по 

следам) 

«Попади       в 

корзину»       ( 

метание 

мягких мячей в 

корзину) 

«Подлезь   и   не 

задень» 

(подлезание 

правым и левым  

боком в окошечки 

гимнастической 

лесенки,          не 

задевая игрушку) 

- 

  
СТАРШАЯ ГРУППА (Февраль) 

 
Планируемые результаты развития 

интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями ( ходьба, бег, прыжки, бросание, ползание) 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры, контролирует своѐ 

самочувствие во время проведения упражнений и подвижных игр; проявляет активность при участии в играх с 

элементами соревнования, в выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции ( радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики и игр. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Коммуникация: обсуждать пользу закаливания и физической культуры. 

Музыка: проводить игры и упражнения под музыку. 

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст  стихотворения. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; формировать гигиенические навыки; следить за осанкой 

при ходьбе. 

Социализация: поощрять поведение смелости, находчивости, взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений.  

Труд: учить убирать физкультурный инвентарь и оборудование после проведения физкультурных упражнений  и 

игр. 

Познание: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 

ходьбы змейкой с перешагиванием через кубики. 

Безопасность: формировать навыки дисциплинированности и сознательного выполнения правил безопасности. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время ползания по гимнастической скамейке, 

прыжков с гимнастического бума, бега по наклонной доске 
недели 
(занятия) 

мотивация 
 

Строевые 
упражнения  и 

перестроения 

ходьба бег Ору(темати 
ка) 

равновесие прыжки метание лазание Подвижные 
игры 
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1 Я и моѐ тело Перестроение 

в одну, в три 

колонны 

Обычная ходьба 

в   колонне,   в 

шеренге,      по 

сигналу 

принять 

исходное 

положение лежа 

на полу 

бег приставным 

шагом   вправо, 

влево,            с 

изменением 

темпа,          со 

сменой 

направляющего 

С 

длинными 

гимнастичес 

кими 

шнурами 

Легкий   бег   по 

гимнастическому 

буму, 

раскладывая, 

собирая   мелкие 

предметы 

П 

Прыжки      

в 

длину с 

места, 

перепрыгивая 

канавки 

разной 

ширины   
(20- 

30-40см.) 

3 

- Ползание         по 

пластунски      до 

обозначенного 

места 

О 

«Встречные 

перебежки»/ 

2 Традиционная 

структура 

занятия 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение 

в круг 

ходьба широкой 

змейкой  

перешагивая 

кубики, 

выпадами 

спиной вперед 

Бег        между 

предметами 

змейкой,      по 

сигналу 

выполнения 

задания 

(остановиться и 

присесть) 

С большими 

обручами 

Ходьба          по 

гимнастическому 

буму,      высоко 

поднимая 

колени,   руки   в 

стороны, 

перешагивая 

большие 

набивные мячи.З 

Прыжки 

через 

канавы 

правым, 

левым боком 

с 

места 

С 

Перебрасывани 

е   мяча   друг  

другу      через 

сетку,       стоя 

лицом   друг к 

другу 

О 

Ползание         по 

пластунски 

змейкой     между 

предметами 

П 

«Поспеши , 

не   урони» 

бег 

мешочком 

голове 

ориентира) 

3 Защитники 

отечества 

Равнение     в 

колонне,      в 
шеренге, 

перестроение 

в звенья 

* 

Ходьба        на 

четыре    счета, 
чередуя ходьбу 

на    носках    и 

пятках         со 

сменой 

положения рук 

бег               с  

изменением 
темпа          по 

музыкальному 

сигналу, бег с 

захлестыванием 

голени 

С гантелями Работа           на 

гимнастических 
кольцах:      вис, 

раскачивание, 

соскок 

О 

- Перебрасывани 

е   мяча   через 
сетку          из 

исходного 

положения, 

сидя      лицом 

друг к другу.П 

Ползание        по- 

пластунски        в 
сочетании         с 

перебежками 

3 

Угадать по 

показу 
движения 

рода войск/ 

4 Занятие         , 

построенное на 

эстафетах, 

соревнованиях 

и играх 

посвящѐнное 

дню защитника 

отечества 

Перестроение 

в шеренгу , в 

колонну    по 

диагонали. 

Расчет       на 

первый, 

второй        в 

движении 

Обычная ходьба 

в  сочетании  с 

ходьбой       на 

носках, пятках, 

высоко 

поднимая 

колени,        по 

сигналу          с 

поворотами 

прыжком 

кругом 

Бег  на  носках 

по   сигналу   в 

рассыпную     в 

сочетании      с 

построением по 

диагонали 

- «Не       потеряй 

груз»  -  бег по 

буму  с   мячами 

(сколько    сумел 

взять в руки из  

корзины) 

«Спрыгни     

в 

точно 

намеченное 

место» 

(прыжки       

с 

гимнастическ 

ого   бума   

в 

обручи) 

Элементы 

футбола 

«Проведи   мяч 

в    ворота»    ( 

прокатывание 

мяча    правой, 

левой ногой в  

заданном 

направлении) 

«Доберись         и 

подай      сигнал» 

(лазание           по 

шведской   стенке 

до колокольчика) 

- 
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СТАРШАЯ ГРУППА (Март) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (перебрасывание мяча из разных исходных 

положений, ходьба с перешагивание через набивные мячи, ползание по пластунски); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенически еи закаливающие процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижных играх « Медведь и пчѐлы», « Охотники и зайцы», выполнение простейших танцевальных 

движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции ( радость, удовольствие) слушая 

музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики. 
Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Коммуникация: обсуждать пользу проведения ежедневной утренней гимнастики, зависимость здоровья от 

правильного питания. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики, сопровождать игровые моменты музыкой. 

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст  стихотворения. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур, расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни ( движение, солнце, воздух). 

Социализация: побуждать детей оценить свои действия и поведение по отношению к другим участникам игры.  

Труд: учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в физкультурном зале. 

Познание: развивать восприятие предметов  по расположению в пространстве во время перестроения в колонну, 

рассчитываться на первый-второй. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время ходьбы по гимнастическому буму, 

перешагивания через набивные мячи, при играх в подвижные игры. 

 
недели 

(занятия) 

мотивация Строевые 

упражнения  и 

перестроения 

ходьба бег Ору(темати 

ка) 

равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1 «Мы мамины 

помощники»  

 

Построение в 

один круг, в 

два    (    «На 

арене цирка») 

Обычная ходьба 

в  сочетании  с 

имитационной 

ходьбой 
гимнастов, 

силачей 

бег      змейкой 

ускоряя         и 

замедляя    шаг, 

бег       высоко 
поднимая 

колени,       бег 

через воротики 

С гантелями Ходьба          по 

гимнастическому 

буму правым и 

левым      боком, 
перешагивая 

набивные мячи 

П 

Прыжки      в 

верх    с    3-4 

шагов, 

стараясь 
коснуться 

надувного 

шара «Клоун» 

О 

Перебрасывани 

е     мяча     из 

разных 

исходных 
положений, 

стоя      лицом 

друг   к  другу 

через сетку. 3 

Ползание         по 

пластунски        в 

сочетании         с 

перебежками    до 
ориентира 

С 

Передвижение  

по площадке 

ведением 

малого    
мяча 

ногами 
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2 Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение 

в            три  

колонны 

Обычная ходьба 

в   сочетании с 

ходьбой 

скрестным 

шагом ( вперед, 

вправо, влево) в 

колонне 

Бег   по   кругу, 

изменяя 

направление, 

спиной вперед 

С большими 

шестами 

Ходьба          по 

гимнастическому 

буму         через 

набивные мячи с 

хлопками     над 

головой (боком) 

3 

Перешагивани 

е     набивных 

мячей; в конце 

сЗ-4      шагов 

выпрыгнуть 

вверх           и 

коснуться 

рукой 
игрушки. П 

Перебрасывани 

е малого мяча 

из правой руки 

в    левую    на 

месте 

О 

- «Медведь и 

пчелы» /1/ 

3 Занятие         с 
элементами 

аэробики 

Перестроение 
в колонну, в 

круг 

• 

Ходьба        на 
четыре счета на 

носках, правым 

боком,   спиной 

вперед,   левым 

боком,     меняя 

положение рук 

Бег на носках,  
пронося прямые 

ноги        через 

стороны       по 

музыкальному 

сигналу 

чередовать     с 

ходьбой         с 

притопами 

«Аэробика» - Прыжки с 3-4 
шагов 

коснуться 

надувного 

шара 

3 

Перебрасывани 
е     мяча     из 

одной руки  в 

другую         в 

движении    до 

ориентира 

П 

Из      виса      на 
гим настической 

стенке     держать 

прямой        угол 

ногами, разводить 

ноги в стороны и 

сводить 

п 

«Охотники и 
зайцы»1/ 

4 Занятие          , 

построенное на 

эстафетах, 

соревнованиях 

и играх 

Повороты   на 

право,       на 

лево,           в 

колонне,      в 

шеренге 

Ходьба        со 

сменой 

ведущего,     по 

сигналу 

прыжки 

Бег змейкой на 

носках,        по 

сигналу 

остановка 

- «Сумей сбить с 

бревна» (дети 

малым     мячом 

стараются 

попасть в детей,  
стоящих        на 

бревне) 

«Сделай    как 

можно 

меньше 

прыжков» (пр 

ыжки 
широким 

шагом        до 

ориентира) 

«Попади       в 

обруч» (метание 

                 в 

горизонтальную 

 цель мячами) - 

Угадай 

русскую 

народную 

игру 

 
СТАРШАЯ ГРУППА (Апрель) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (перебрасывание мяча из разных исходных 

положений, ходьба с перешагивание через набивные мячи, ползание по пластунски); самостоятельно и при 

небольшой помощи взрослого выполняет гигиенически еи закаливающие процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижных играх « Медведь и пчѐлы», « Охотники и зайцы», выполнение простейших танцевальных 

движений во время ритмической гимнастикжает положительные  
Владеет соответствующими возрасту основными движениями ( прыжки на двух ногах по скамейке, пролезание 

левым и правым боком в звенья гимнастической лесенки, прокатывание набивных мячей ногами, перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую, вис на гимнастической стенке, поднимая прямые ноги; самостоятельно и при 
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небольшой помощи взрослого  выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет активность при 

участии в подвижной игре, в выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции ( радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики и игр. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Коммуникация :поощрять речевую активность детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать влияние 

прогулок на свежем воздухе на здоровье человека.. 

Музыка: вводить элементы ритмической гимнастики, сопровождать игровые моменты музыкой. 

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст  стихотворения. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур, формировать гигиенические навыки ( мытьѐ рук 

прохладной водой после окончания физкультурных упражнений и игр); следить за осанкой при ходьбе. 

Социализация: поощрять проявление смелости, находчивости, взаимовыручки во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить детей  следить за чистотой спортивного зала. 

Познание: развивать восприятие предметов  по расположению в пространстве во время перестроения в колонну, 

рассчитываться на первый-второй. 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время ходьбы по гимнастическому буму, 

перешагивания через набивные мячи, при играх в подвижные игры 
недели 

(занятия) 

мотивация Строевые 

упражнения  и 

перестроения 

ходьба бег Ору (темати 

ка) 

равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1 «Мы 

космонавты» 

Перестроение 

в 2-3 колонны 

на месте и в 

движении 

Пружинистый 

шаг   с   носка, 

руки прижаты к 

туловищу 

бег обычный на 

носках;        по 

сигналу    «    к 

звездам» 

подойти         к 

заданному 

месту 

(скамейка, бум) 

«Подготовк 

а 

космонавта 

к    полету»  

(со 

стульями) 

Прыжки на двух 

ногах            по 

гим настической 

скамейке 

О 

- Перебрасывани 

е малого мяча 

из одной руки 

в        другую, 

двигаясь      по 

узкой доске 

3 

«Выход в космос» 

пролезание   в 

пролеты 

гимнастической 

лесенки правым и 

левым боком 

П 

«Займи    ев 

место 

ракете»     ( 

сигналу   пу 

дети 

стараются 

занять     ев 

место - сес 

на стульчик' 
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2 Весна-красна Перестроение 

в    пары   на 

месте,       по 

сигналу -  в 

движении 

Обычная ходьба 

в   сочетании с 

ходьбой       на 

высоких 

четвереньках, 

выпадами      и 

спиной вперед 

Медленный бег 

в течении одной 

минуты: 

широкой 

змейкой         с 

остановкой   на 

сигнал 

Со стульями Прыжки на двух 

ногах            по 

гимнастическому 

буму          через 

кирпичики 

П 

- Прокатывание 

набивных 

мячей   ногами 

из    исходного 

положения, 

сидя  на  полу 

лицом друг к  

другу (Зм.) О 

Пролезание 

правым  ,  левым 

боком   в   звенья 

гимнастической 

лесенки, 

приподнятой    от 

полу на 15 см. 3 

«Мы  весел! 

ребята» /1/ 

3 Занятие         

с 

элементами 

аэробики 

Ходьба       в 

колонне через 

середину, 

распределени 

е   в   разные 

стороны    по 

одному 

Ходьба          с 

притопами,     с 

прихлопами 

Бег   подскоком 

по    кругу    в 

колонне, 

приставным 

шагом, правым, 

левым    боком, 

руки на пояс 

«Аэробика» По 

гимнастическому 

буму на правой, 

левой ноге через 

кирпичики, 

сохраняя 

равновесие. 3 

- Прокатывание- 

набивного мяча 

ногами,    сидя 

на полу лицом 

друг к другу,  

стараясь 

попасть        в 

ворота. П 

Вис                на  

гимнастической 

стенке,  поднимая 

прямые       ноги, 

держать       угол, 

разводить ноги в 

стороны.С 

«Кто   

летает 

/1/ 

4 Занятие         , 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревнованиях 

и играх 

посвещѐнное 

дню победы 

Построение в 

колонну, 

перестроение 

в звенья 

Ходьба друг за 

другом          в 

колонне       со 

сменой 

ведущего, 

ходьба 

короткой       и 

длинной 

змейкой 

Бег      длинной 

змейкой,      по 

сигналу - бег в 

рассыпную 

- «эстафета     кто 

быстрее» 

перепры гивание 

кирпичиков    на 

одной        ноге, 

двигаясь по буму 

«Обеги мяч» - 

бег   змейкой, 

обегая 

набивные 

мячи         до 

ориентира 

«Пронеси 

волан    и    не 

урони» 

быстрая ходьба 

с 

бадбинтонной 

ракеткой,     на 

которой лежит 

волан 

- «Ловишка» 

/1/ 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (Май) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 
 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями ( ходьба, бег, прыжки, перебрасывание мячей, лазание по 

верѐвочной лестнице, прыжки в длину с разбега, ходьба по гимнастическому буму, вис на гимнастических кольцах); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет 

активность при участии в спортивной игре «бадбинтон», выполнение простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики, выражает положительные эмоции ( радость, удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики. 
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Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Коммуникация :обсуждать пользу ежедневной утренней гимнастики , зависимость здоровья от правильного питания. 

 Музыка: сопровождать игровые упражнения музыкой 

Чтение художественной литературы: проводить подвижные игры под текст  стихотворения. 

Здоровье: проводить комплекс закаливающих процедур; формировать у детей представление о том, что быть чистым 

– полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. Следить за осанкой при ходьбе. 

Социализация: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные качества ( 

доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие.   

Труд: убирать физкультурный инвентарь и оборудование на своё место. 

Познание: развивать восприятие предметов  по расположению в пространстве во время перестроения в 3-4 колонны, 

размыкание, 

Безопасность: формировать навыки безопасного поведения во время  игры в « Банбинтон». 
недели 

(занятия) 

мотивация Строевые 

упражнения и 
перестроения 

ходьба бег Ору(темати 

ка) 

равновесие прыжки метание лазание Подвижные 

игры 

1 Здравствуй лето Построение в 

3-4   колонны 

парами 

Обычная ходьба 

парами          в 

колонне,      по 

сигналу         - 

перестроение в 

одну колонну 

бег обычный на 

носках;          с 

захлестыванием 

голени, спиной 

вперед,        по 

сигналу 

остановка 

С лентами Ходьба          по 

гим настическому 

буму               с 

мешочком      на 

голове,   руки   в 

стороны 

П 

- Перебрасывани 

е      набивных 

мячей с низу,  

стоя      лицом 

друг к другу 

3 

Лазание          по 

веревочной 

лестнице, 

разноименным 

способом 

О 

Перебрасыв; 

ие волана др 

другу, работ 

в парах 

2 Традиционная 

структура 

занятия 

Размыкание 

из        одной 

колонны     в 

три  колонны 
приставными 

шагами   (   в 

разные 

стороны) 

Обычная ходьба 

в   сочетании с 

ходьбой 

широким 
шагом,         на 

низких 

четвереньках 

спиной вперед 

Бег семенящим 

шагом,         по 

сигналу 

принять 
исходное 

положение    по 

показу 

Без 

предметов 

Ходьба          по 

гимнастическому 

буму               с 

мешочком      на 
голове, 

поворачиваясь 

правым и левым 

боком.3 

Прыжки       в 

длину          с 

разбега  (5м.), 

подбирая 
толчковую 

ногу 

О 

- Лазание          по 

веревочной 

лестнице 

одноименным 
способом 

П 

Перебрасыв! 

ие волана 

парах     чег 

шнур, 
совершенстЕ 

я удар с вер> 
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3 Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение 

парами в два 

круга 

• 

Ходьба 

перекатами     с 

пятки на носок 

Бег               с  

преодолением 

препятствий 

(скамейка, 

воротики, 

пуфики) 

В парах На 

гимнастических 

кольцах:      вис, 

раскачивание, 

вис согнувшись, 

соскок 

С 

Прыжки       в 

длину          с 

разбега      на 

гимнастическ 

иймат 

П 

Метание 

малого меча на 

дальность 

правой.  Левой 

рукой 

О 

Лазание          по 

веревочной 

лестнице 

свободным 

способом 

3 

Игра, 

Бадбинтон 

через сетку 

в 

парах 

 

 

4 Зачетное 

занятие 

- - Бег              на 

короткую 

дистанцию    30 
м. 

- - Прыжки       в 

длину          с 

разбега 

Метание 

малого мяча на 

дальность 
правой,   левой 

рукой 

- - 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Программный  материал 
I. Гимнастика. 

1. Построение, перестроения: в колонну по одному, в круг, в шеренгу; перестроение в колонну по два, по три, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько;  расчет на 1–2; перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

2. Ходьба: обычная, на носках, с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стопы, с высоким подниманием бедра, широким и 

мелким шагом, перекатом с пятки на носок, в приседе и полуприседе, выпадами, спиной вперед, в колонне по одному, по два, по три, по четыре, в 

шеренге, в разных направлениях по кругу, с поворотами, «змейкой», врассыпную, проходить с закрытыми глазами 4–5 м, с преодолением 

препятствий. 

3. Бег: обычный, на носках; с высоким подниманием бедра; сгибая ноги назад, с прямыми ногами вперед, мелким и широким шагом,  через 

препятствия, прыжками, в сочетании с другими движениями, в чередовании с ходьбой и прыжками, с изменением темпа, из разных стартовых 

положений, на скорость (30 м), челночный бег (5x10 м), чередование ходьбы и бега на 3–4 отрезка пути по 100–150 м каждый, бег в среднем темпе 

по пересеченной местности на 200–300 м, медленный бег 2–3 минуты. 

4. ОРУ:  

а) для  рук (поднимать руки вверх, вперед, в стороны из различных положений, энергично выпрямлять согнутые в локтях руки, выполнять круговые 

движения согнутыми руками, вращать обруч одной рукой, вращать кистями, разводить и сводить пальцы рук; 

б) для  ног  (выставлять ногу вперед на носок скрестно, приседать, выпады вперед и в сторону, махи прямой ногой до касания ладони); 
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в) для  туловища (опускать и поворачивать голову в сторону, повороты в стороны и вперед с различными положениями рук, садиться из положения 

лежа на спине и наоборот прогибаться лежа на животе и др.). 

5. ОВД: 

а) прыжки: на двух ногах на месте с поворотами кругом, вверх из глубокого приседа, вверх с доставанием предмета, с продвижением вперед на 5–6 

м, перепрыгивать линии предметы, на одной ноге, в длину с разбега, по наклонной доске, с высоты, запрыгивать на предметы, через короткую 

скакалку на месте, вращая ее вперед и назад, и в беге, через длинную скакалку, в высоту и с разбега, через обруч; 

б) ползание,  лазание: по скамейке на четвереньках назад, на животе, на спине, подтягиваясь руками, по полу на животе, на четвереньках животом 

вверх, на четвереньках по горизонтальной лестнице, лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом, слезание по диагонали, перелезание 

через препятствия, лазание по веревочной лестнице, по канату, подлезание под дугу, под скамейкой и другими пособиями подряд; 

в) бросание,  ловля,  метание: броски мяча вверх и ловля его двумя руками (20 раз подряд) и одной рукой (10 раз), друг другу с различными 

заданиями и из разных исходных положений, отбивание мяча о пол одной рукой на месте и в движении, по кругу и «змейкой», метание в 

горизонтальную цель правой и левой рукой с 4–5 м, в даль на 6–12 м, вертикальную цель, забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 

нескольких шагов, броски мяча через сетку несколькими игроками с передачей друг другу, бросок мяча и ловля его от стены с различными 

заданиями; 

г) равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием предметов, с приседанием, с поворотами, с махами ногами, с перепрыгиванием  предметов, 

мешочком на спине на четвереньках по горизонтальному и наклонному бревну прямо и боком с различными положениями рук, по шнуру «по-

медвежьи», спиной вперед по линии и по скамейке, броски мяча в парах стоя на скамейках, стоять на одной ноге закрыв глаза, встать и сесть без 

помощи рук, удерживать на голове мешочек с песком. 

II. Игры.  

Подвижные: «Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка, бери ленту», «Совушка». «Чье звено скорее соберется», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Коршун и наседка», «Лягушка и цапля», «Волк во рву», «Кого назвали, тот и ловит», «Стоп», «Кто самый ловкий», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом», «Перелет птиц», «Ловля» обезьян»; эстафеты; «Кто скорее пробежит через препятствия к флажку», 

«Веселые соревнования» и др. 

Спортивные: 1) городки (бросать биты сбоку, от плеча, знать 4–5 фигур, выбивать городки с полукона и кона); 2) элементы баскетбола (передача 

мяча друг другу, перебрасывание мяча в парах от груди в движении, ловить летящий мяч на разной высоте, бросать мяч в корзину, вести мяч одной 

и передавать его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, усвоить основные правила игры; 3) элементы футбола (передавать 

мяч друг другу на месте, вести мяч «Змейкой» между предметами, попадать в предмет, забивать мяч в ворота); 4) элементы хоккея (вести шайбу 

клюшкой, прокатывать шайбу клюшкой друг другу и в ворота, ударять по шайбе с места и в движении); 5) бадминтон (правильно держать ракетку, 

перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, свободно передвигаться по площадке с целью не пропустить волан). 

III. Спортивные  упражнения (СУ). Катание на санках (поднимать во время спуска предмет, выполнять игровые упражнения в эстафетах с 

санками); скольжение по ледяным дорожкам (с разбега присев, стоя на одной ноге, с поворотом), ходьба на лыжах (идти скользящим шагом, 

проходить расстояние 600 м в среднем темпе, выполнять повороты движении, подниматься на гору и спускаться с нее, участвовать в играх); катание 

на коньках. 
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Виды  

деятельности  

по неделям  

Месяцы  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Недели  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение  + +   + + + +  + + + + + + +     + + + + + + + + + +   + +   

Ходьба  + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бег  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УР  + + + + + + + +  +    + + + + + + + + + + + +  +  + + + + + +  

Прыжки   + +      + + +  + + +    + + + + +   + + + + + +   +  + 

Метание  +   + + + + +  + + +  +  +  +  +    + + + +  +   + + + + + 

Лазание  +  +  +  +   +   +  + + +     + +  +  + +   +    +   

ПИ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

СУ + + + +  +      +  +   +     +   +         + + + 

Спорт. игры            + + + + + + + + + + + + + +            

 
                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (СЕНТЯБРЬ) 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением 

рук, сохраняют  равновесие на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамейке, по гимнастическому буму; 

правильно выполняют все виды основных движений : прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд, прыжки между 

кеглями, прыжки через модули разной высоты, прыжки через скакалку, пролезание в обруч правым и левым боком, 

лазание по гимнастической лесенке переходя с пролѐта на пролѐт, бросать мяч с хлопками, с поворотами с другими 

заданиями., подбивание ракеткой волана как можно больше число раз. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников, взрослых, еѐ успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным 

победам; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной  деятельности сверстников, в том 

числе подвижных игр, уверенно анализируют их ( социализация, коммуникация, здоровье, физическая культура). 
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Мотивация Перестроение Ходьба Бег 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Упражнения на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

I. 

Традиционная 

структура 

занятия « 

Осень в гости 

к нам 

пришла» 

Построение в 

колонну; игра 

«По местам» – по 

сигналу дети 

находят свои 

места в колонне 

Обычная ходьба с 

заданием на 

движение рук. Игра 

«Будь 

внимательным» 

Бег «змейкой», 

по сигналу – 

смены ведущего 

С осенними 

листочками 

Ходьба по 

гимнастическому 

буму боком, 

приставным шагом, 

руки за голову 

 

(О) 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед до 

обозначенного места 

 

 

(П) 

Подбивание 

ракеткой волана 

как можно 

большее число 

раз без падения  

Пролезание в 

обруч правым 

и левым боком 

 

 

 

 

(З) 

«Ловишка с 

лентами» 

II. «Мы - 

волейболисты

» 

Построение в 

колонну. 

Повороты 

направо, налево 

Обычная ходьба в 

сочетании с 

ходьбой 

гимнастическим 

шагом – мяч 

впереди, ходьба на 

носках – мяч за 

голову 

Бег на носках в 

колонне с мячом 

под правой 

рукой, по 

сигналу мяч 

переложить под 

другую руку 

С большим 

мячом 

Ходьба 

гимнастическим 

шагом по ска-мейке 

с мячом, на каждый 

шаг, фиксируя 

положение мяча 

(вниз, вперед, 

вверх) 

(П) 

Прыжки с мячом 

между кеглями, мяч 

зажат между колен 

 

 

 

 

 

                  (З) 

Бросать мяч 

вверх, о землю и 

ловить его двумя 

руками, не менее 

20 раз, а одной – 

не менее 10 раз 

подряд 

            (О) 

Лазание по 

гимнастическо

й стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет  

«Чья команда 

больше 

забросит мячей 

в корзину» 

(метание) 

 

 

 

III. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение в 

три звена. Игра 

«Найди свое 

звено» 

Обычная ходьба на 

пятках, на 

наружных сводах 

сто-пы, врассыпную 

с нахождением 

своего места в 
колонне 

Бег на носках, с 

захлестыванием 

голени, с 

изменением 

темпа, с 

высоким 
подниманием 

коленей 

С большим 

мячом 

Ходьба по 

гимнастическому 

буму 

 

 

 
 

             (З) 

Прыжки через 

скакалку  

Бросать мяч с 

хлопами, 

поворотами и 

другими 

заданиями 

 
 

            (П) 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическо

й скамейке 

 
 

(О) 

«Лягушки и 

цапли» 

(прыжки) 

IV. Занятие, 

построенное 

на играх, 

эстафетах, 

игровых 

заданиях 

Построение в две 

колонны 

Обычная ходьба, по 

сигналу – ходьба 

врассыпную, на 

пятках 

Бег в среднем 

темпе –  

40 секунд, по 

сигналу, чередуя 

с ходьбой 

С обручем  «Полоса 

препятствий». Бег 

по скамейке на 

носках 

«Полоса 

препятствий»: 

прыжки через модули 

разной высоты 

(высота 15– 

20–30 см) 

«Кто больше 

бросит мячей в 

баскетбольную 

корзину» 

«Пролезание в 

воротники» 

«Караси и 

щука» 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОКТЯБРЬ) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Ходят и бегают в колонне по одному, ходьба широкими выпадами, спиной вперѐд, ходьба  гимнастическим шагом с 

притопом, лѐгкий бег, меняя темп бега, по сигналу- бег через предметы, бег с захлѐстыванием голени назад, 

подскоком, боковым галопом, бег змейкой, по сигналу – смена направления движения, семенящий шаг чередуя с 

бегом  широким шагом, по сигналу построение в пары. Прыжки вверх из глубокого приседа. Перебрасывание мяча 

в парах из исходного положения стоя и сидя на коленях, ползание на низких четвереньках по наклонной доске, вис 

на гимнастической лесенке – держать угол, элементы футбола. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Выполняют физические упражнения под музыку, согласуют ритм движения с музыкальным сопровождением; 

демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; стремятся проявлять 

максимальные физические качества при выполнении движений, оценивают их выполнение, общий результат; 

испытывают интерес к физической культуре, участвуют в играх с элементами спорта ( музыка, познание, здоровье, 

физическая культура, социализация). 
 

Мотивация Перестроение Ходьба Бег 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Упражнения на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

I 

«.Путешестви

е по родному 

посѐлку» 

Перестроение 

парами; 3–4 раза 

менять 

направление 

движения по 
команде 

«Кругом!» 

Ходьба в колонне 

по одному, на 

сигнал смена 

направления. 

Ходьба через 
предмет 

Легкий бег на 

носках, меняя 

темп бега, бег по 

сигналу – бег 

через предметы 

С малыми 

обручами 

Упражнение в 

ведении мяча 

правой и левой 

рукой, обходя 

поставленные в ряд 
предметы (6–8 

кубиков, кеглей) 

Прыжки вверх из 

глубокого приседа, 

продвигаясь вперед 

 

(О) 

Перебрасывание 

мяча в парах из и. 

п. стоя и сидя на 

коленях, лицом 

друг к другу 
 

                         (С) 

Ползание на 

низких 

четвереньках 

по наклонной 

доске, по 
скамейке, 

спуск тоже по 

наклонной 

доске       (П) 

«Быстро 

возьми, быстро 

положи» (бег с 

переносом 

игрушек до 
ориентира) 

 

II. Занятие с 

элементами 

аэробики 

Перестроение 

парами; 3–4 раза 

менять 
направление 

движения по 

команде 

«Кругом!» 

Ходьба 

гимнастическим 

шагом, с притопом, 
приставной шаг с 

приседанием 

Бег на носках, с 

захлестыванием 

голени назад, 
подскоком, 

боковым 

галопом 

Аэробика Бег в среднем 

темпе, во время 

которого дети 
пробегают по 

скамейкам, 

бревну  

Прыжки через 

скамейку по 3–5 

раз подряд. 
Прыгать, 

продвигаясь от 

одной стороны 

площадки до 

другой. Вращать 

скамейку вперед 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди  

На гимнастической 

лестнице принять  

и. п. – вис, 
разведение ног в 

стороны, сведение 

ног вместе, поднять 

ноги вверх, держать 

угол 

«Пустое место» 
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и назад 

III. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Повороты на 

месте направо, 

налево, кругом, в 

движении. 

Перестроение в 

три колонны 

Ходьба широкими 

выпадами, спиной 

вперед, на высоких 

четвереньках, на 

носках 

Обычный бег, 

бег «змейкой», 

по сигналу – 

смена 

направления 

движения 

С малыми 

обручами 

Ходьба по 

гимнастическом

у буму на 

носках, приседая 

на одной ноге, 

другую прямую 

махом пронося 
сбоку вперед      

(О) 

Прыжки вверх из 

глубокого 

приседа на 

мягкое покрытие 

(высота  

20 см) 

 
 

(П) 

Стоя в двух 

колоннах, дети 

один за другим 

ударяют по 

мячу, стараясь 

сбить кегли с 

расстояния 2 м 
(2–3 раза) 

Ползание на 

четвереньках, 

перешагивая через 

предметы на 

скамейке 

(кирпичики) 

 
 

 

(С) 

Элементы 

городков 

«Попади – сбей 

кеглю» 

IV. Занятие, 

построенное 

на играх, 

эстафетах, 

игровых 
заданиях 

Перестроение в 

круг, в два круга 

Ходьба на носках, 

на пятках, по 

сигналу – 

остановка, на 

средних 
четвереньках 

Семенящий бег, 

чередуя с бегом 

широким шагом, 

по сигналу – 

перестроение в 
пары 

«Сбей 

кеглю»; 

«Подбрось и 

поймай» 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным 

шагом; прямо, 
перешагивая 

палку, которую 

держат дети 

поперек скамей- 

ки (2–3 раза)  

Эстафета «Кто 

быстрее через 

препятствия к 

флажку»: 

прыжки на 2-х 
ногах через 

скамейку, 

обратно – бег по 

скамейке 

Элементы 

футбола – вести 

мяч ногой 

между кеглями 

«змейкой» 

«Проползи и не 

задень» – подлезание 

в воротца (высота 

40–50 см) 

«10 передач» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (НОЯБРЬ) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; ходят по гимнастическому буму, приседая на 

одной ноге,  висят  на гимнастических кольцах и соскок согнувшись, отбивают мяч левой и правой рукой 

поочерѐдно стоя на месте, работают с мячѐм в движении одной рукой, ползают по гимнастической  скамейке на 

животе подтягиваясь руками и толкаясь ногами. 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Выполняют физические упражнения из разных исходных положений чѐтко и ритмично, в заданном темпе под 

музыку, по словесной инструкции; следят за правильной осанкой, проявляют элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно используют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых 

обстоятельствах; достигают успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности  иобщении; участвуют в играх с элементами спорта ( физическая культура, здоровье, 

музыка, социализация, коммуникация, познание). 
 

Мотивация Перестроение Ходьба Бег 
Общеразвив

ающие 

Упражнения на  

Равновесие 
Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 
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упражнения 

(ОРУ) 

(УР) (ПИ) 

I. « Я в мире 

человек» 

Построение в 

шеренгу, 

размыкание 

приставным 

шагом 

Ходьба с 

изменением 

направления по 

ориентирам, 

остановка по 

сигналу 

Бег, выбрасывая 

прямые ноги 

вперед и 

широким шагом 

С лентами Ходьба по 

гимнастическом

у буму, приседая 

на одной ноге, 

пронося другую 

сбоку, фиксируя 
движение 

руками   (П) 

Прыжок вверх из 

глубокого 

приседа на 

мягкое покрытие 

(высота  

20 см) 
 

 

                     (С) 

Отбивание мяча 

о пол правой и 

левой рукой 

поочередно, 

стоя на месте 

 
(О) 

Лазание че-

редующим-ся шагом 

по гимнастической 

стене, касание ру-кой 

верхней 

перекладины, 
переход на соседний 

пролет и спуск вниз и 

т. д.  

«Не урони» 

(перебрасыван

ие через сетку) 

 

II. Занятие с 

элементами 

аэробики 

Построение в 

шеренгу, 

колонну, 

равнение на 
ведущего, 

повороты на 

месте 

Ходьба с 

ритмическими 

хлопками под 

правую ногу. 
Пружинистый шаг 

носка 

Бег на носках в 

разных 

направлениях, 

по сигналу – бег 
в колонне 

С лентами На 

гимнастических 

кольцах: вис, 

раскачивание, 
вис согнувшись, 

соскок      (О) 

Подпрыгивание 

до предметов, 

подвешенных на 

25–30 см выше 
поднятой руки с 

места и с разбега        

(С) 

Ведение мяча 

одной рукой в 

движении 

 
 

 

(П) 

Лазание по 2–3 раза 

до верха 

гимнастической 

стенки, ускоряя и 
замедляя темп 

передвижения  

«Найди, где 

спрятано» 

III. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение в 2, 

3 колонны на 

месте; расчет на 

1-й, 2-й, 3-й в 

движении 

Ходьба парами, 

тройками, по 

сигналу – ходьба 

врассыпную 

Бег парами, 

тройками, по 

сигналу – бег 

врассыпную 

С 

гимнастичес

кой 

скакалкой 

Ходьба по 

гимнастическом

у буму, 

выполняя при-

седания на 

середине бума, 
руки вперед (З) 

Прыжки через 

скакалку, 

продвигаясь 

между 

расставленными 

на площадке 
предметами  

Работа с мячом в 

движении одной 

рукой, по сигналу 

– перейти на бег 

 

       (С) 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками и толкаясь 

ногами              (О) 

«Попрыгунчик

и-воробушки» 

IV. Занятие, 

построенное 

на играх, 

эстафетах, 

игровых 

заданиях 

Перестроение из 

одной шеренги в 

круг, в два круга 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьба с заданиями 

на руки 

Бег по кругу, по 

сигналу – смена 

направления 

С 

гимнастичес

кой 

скакалкой 

«Перетяни за 

черту» (в парах 

перетягивают за 

руки друг друга 

у черты) 

Прыжки через 

скакалку, вращая 

ее вперед и назад; 

прыжки с ноги на 

ногу 

«Ловись, рыбка» 

(водящий ловит 

«рыбку» в обруче) 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками и толкаясь 

ногами 

«Горелки» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ДЕКАБРЬ) 
 

Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; прыгают через скакалку, ползают на 

скамейке на спине подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, ведут мяч в разных направлениях с остановкой на 

сигнал, подпрыгивают до предметов подвешанных на 25-30 см., ходят по гимнастическому буму приседая на 
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середине бума,прыгают в длину с разбега, чередуют бег змейкой в колонне с бегом врассыпную, ходят парами, 

тройками, по сигналу ходьба врассыпную, перестраиваются  из одной  шеренги в две, в круг, в два круга. 

(здоровье, физическая культура).  

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Имеют представление о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние 

на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость, самостоятельно расширяют представления о сохранении 

здоровья, могут убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, 

используя форму речи- доказательства (познание, здоровье, коммуникация). 
 

Мотивация Перестроение Ходьба Бег 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Упражнения на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

I. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение из 

одной шеренги в 

две 

Чередование 

ходьбы «змейкой» 

по залу с ходьбой 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

Чередование 

бега «змейкой» в 

колонне с бегом 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

С гантелями Ходьба по 

гимнастическом

у буму с 

поворотом 

кругом на 

середине 

 

 

(С) 

Прыжки через 

скакалку, вращая 

ее вперед и назад, 

попеременно на 

одной и другой 

ноге 

Ведение мяча в 

разных 

направлениях с 

остановкой на 

сигнал 

 

 

(О) 

Ползание на 

скамейке на 

спине, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами 

 

(П) 

«Веселые 

парочки» 

(передача мяча 

в движении по 

кругу) 

II. «Смелые 

альпинисты» 

(предваритель

ная работа-

загадка) 

Построение в 2 

шеренги, 3 

шеренги 

Ходьба с 

ритмическими 

хлопками под 

правую ногу. 

Пружинистый шаг 

носка 

Бег на носках в 

разных 

направлениях, 

по сигналу – бег 

в колонне 

С лентой На 

гимнастических 

кольцах: вис, 

раскачивание, 

вис согнувшись, 

соскок        (О) 

Подпрыгивание 

до предметов, 

подвешенных на 

25–30 см выше 

поднятой руки с 

места и с разбега      

(С) 

Работа с мячом 

одной рукой в 

движении 

 

 

 

(П) 

Ползание на 

скамейке на 

спине, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами 

«Найди, где 

спрятано» 

III. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение в 2, 

3 колонны на 

месте; расчет на 

1-й, 2-й, 3-й в 

движении 

Ходьба парами, 

тройками, по 

сигналу – ходьба 

врассыпную 

Бег парами, 

тройками, по 

сигналу – бег 

врассыпную 

С 

гимнастичес

кой 

скакалкой 

Ходьба по 

гимнастическом

у буму, 

выполняя 

приседания на 

середине бума, 

руки вперед 

 

 

 (З) 

Ведение мяча с 

высоким 

отскоком, 

свободно 

передвигаясь по 

залу, стараясь 

делать по 2–3 

удара мяча о пол 

на каждый шаг 

Работа с мячом в 

движении одной 

рукой, по сигналу – 

перейти на бег 

 

 

 

(С) 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками и 

толкаясь ногами 

 

(О) 

«Попрыгунчик

и-воробушки» 
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IV. Занятие, 

построенное 

на играх, 

эстафетах, 

игровых 

заданиях 

Перестроение 

из одной 

шеренги в круг, 

в два круга 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьба с заданиями на 

руки 

Бег по кругу, по 

сигналу – смена 

направления 

С 

гимнастиче

ской 

скакалкой 

«Перетяни за черту» (в 

парах перетягивают за руки 

друг друга у черты) 

Прыжки в 

длину с разбега  

«Ловись, 

рыбка» 

(водящий 

ловит 

«рыбку» в 

обруче) 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками и толкаясь 

ногами 

«Горелки» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ЯНВАРЬ) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Ходят с ритмичным притопыванием, ходят с мячом в руках со сменой положения рук и ног, перестраиваются в 2-

3 колонны через середину, бегают с мячом в руках преодолевая препятствия, впрыгивают с разбега в 3 шага на 

предметы высотой до 40 см., ползают по пластунски до ориентира, прыгают в длину с места, метают малый мяч в 

горизонтальную цель, лазают по верѐвочной лестнице чередующим шагом, бегают с обручем в руках на носках по 

гимнастическому буму, рассчитываются на 1-2 3.(физическая культура). 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, активно применяют 

двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; используют специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем; сохраняют правильную осанку в различных 

видах деятельности; развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; придумывают собственные игры; 

участвуют в играх с элементами спорта; самостоятельно действуют в повседневной жизни (здоровье, физическая 

культура, социализация, труд, коммуникация). 
 

Мотивация Перестроение Ходьба Бег 

Общеразви

вающие 
упражнени

я (ОРУ) 

Упражнения на  
Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 
Подвижные 

игры 

(ПИ) 

I. 

Традиционная 

структура 

занятия (с 

мячом) 

Расчет на 1-й, 

2-й; 

перестроение из 

одной шеренги 

в две 

Ходьба с мячом в 

руках со сменой 

положения рук и ног 

на 8 счетов 

Бег с мячом в 

руках с 

преодолением 

препятствий 

(воротики) 

С мячами Ходьба по 

гимнастическому буму с 

мячом в руках на носках, на 

середине поворот вокруг 

себя        (О) 

Впрыгивать с 

разбега в 3 

шага на 

предметы 

высотой до 40 

см; спрыгивать 
с них 

 

(З) 

«Попади в 

обруч» 

Ползание по-

пластунски до 

ориентира, 

прокатывая перед 

собой мяч 

(П) 

«Отбери у 

противника 

мяч ногой» 

(элементы 

футбола) 

II. Занятия с 

элементами 

Расчет на 1-й, 

2-й,  

Ходьба с ритмичным 

притопыванием, 

Чередование 

обычного бега с 

Аэробика Ходьба по 

гимнастическому буму с 

Прыжки в 

длину с места 

«Попади в 

кольцо» 

Лазание по 

веревочной 

Игра на 

внимание 
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аэробики 3-й; 

перестроение 

по расчету 

двигаясь в колонне и 

по кругу 

бегом, высоко 

поднимая 

колени 

мячом в руках на носках, на 

середине поворот вокруг 

себя 

(не менее  

100 см) 

 

 

 

(С) 

лестнице 

чередующимся 

шагом 

 

 

(О) 

«Сумей 

изобразить 

спортсмена» 

III. 

Традиционная 
структура 

занятия (с 

обручами) 

Перестроение в 

2, 3 колонны 
через середину 

Ходьба с обручем в 

руках, по сигналу – 
смена положения рук 

Обычный бег с 

обручем в 
руках 

чередовать с 

бегом, за-

хлестывая 

голень на-зад, 

по сигналу – 

надеть обруч на 

себя 

С обручами Легкий бег на носках с 

обручем в руках по 
гимнастическому буму, 

сохраняя равновесие 

 

                    (П) 

Прыжки в 

длину с места 
(не менее  

100 см) 

Метание 

малого 
мяча в 

вертикальн

ую цель 

(обруч) 

правой и 

левой 

рукой 

(расстояни

е 3 м) 

 

 
(О) 

Ползание по-

пластунски под 
шнуром до 

ориентира (4–5 м) 

 

(З) 

«Попрыгунчик

и-воробушки» 

IV. Занятие, 

построенное 

на играх, 

эстафетах, 

игровых 

заданиях 

Расчет на 1-й, 2-

й,  

3-й; 

перестроение из 

одной колонны 

в три по расчету 

Чередование 

ходьбы 

врассыпную по 

залу с ходьбой в 

парах и тройках (по 

желанию детей) 

Чередование 

бега 

врассыпную 

по залу с 

бегом 

«змейкой» 

С 

лентами 

«Брось мяч в корзину одной рукой от плеча» (баскетбол); 

«Проведи шайбу клюшкой вокруг предметов» (хоккей); 

«Отбери мяч у противника ногой» (футбол); 

«Подбрось и поймай мяч на ракетку после отскока от пола» (бадминтон); 

«Опиши свой любимый снаряд» (спортивные упражнения) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ФЕВРАЛЬ) 

 
Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Ходят в сочетании с другими движениями, ходят с ритмичными  хлопками вверху, ходят спиной вперѐд, на 

четвереньках, бегают выбрасывая прямые ноги вперѐд,  бегают на носках двумя кругами навстречу друг 

другу,прыгают через короткую скакалку, висят  на кольцах, подлезают под дугу в группировке, лазают по 

гимнастической стенке с пролѐта на пролѐт, активно участвуют в эстафетах (физическая культура). 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Сохраняют равновесие и правильную осанку, участвуют в играх с элементами спорта, считаются с интересами и 

мнением других в в игре; используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 

игры; любят активный отдых; проявляют самостоятельность в выполнении правил и норм поведения (социализация, 

здоровье, коммуникация). 
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Мотивация Перестроение Ходьба Бег 

Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Упражнения на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

I. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение в 

4 колонны 

через середину, 

расхождение 
парами налево, 

направо 

Ходьба в сочетании с 

другими движениями: 

перешагивание через 

палку 

Бег с палкой в 

чередовании с 

прыжками на 

одной ноге 

С 

гимнастиче

скими 

палками 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через палку 

 
 

(З) 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

разными 
способами (на 

двух ногах, с 

ноги на ногу, 

на одной 

ноге)(О) 

Метание 

малого мяча 

в 

вертикальну
ю цель, стоя 

на коленях 

 

 

(П) 

Лазание по 

гимнастической 

стенке с пролета 

на пролет  

Игра 

«Перелет 

птиц» 

II. Занятия с 

элементами 

аэробики 

Перестроение 

из одного круга 

в два 

Ходьба с ритмичными 

хлопками вверху под 

правой ногой, ходьба 
гимнастическим 

шагом с носка 

Бег, 

выбрасывая 

прямые ноги 
вперед; бег 

мелким и 

широким 

шагом 

Аэробика На кольцах: вис, 

раскачивание согнувшись, 

стойка, соскок 
(О) 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 
 

 

(П) 

Метание 

малого мяча 

в 
вертикальну

ю цель 

(обруч) 

правой и 

левой рукой 

(расстояние  

3 м) 

Подлезание под 

дугу в 

группировке (40– 
50 см) 

Эстафета – 

бег со 

скакалкой 

III. 

Традиционная 
структура 

занятия (с 

обручами) 

Расчет на 1-й, 

2-й,  
3-й, 4-й; 

размыкание по 

расчету 

приставным 

шагом в правую 

и левую 

сторону 

Ходьба перекатом с 

пятки на носок; 
ходьба выпадами, 

спиной вперед, на 

низких четвереньках 

Легкий бег на 

носках двумя 
кругами 

навстречу друг 

другу 

С 

гимнастиче
скими 

палками 

Ходьба по 

гимнастическому буму 
навстречу друг другу, на 

середине разойтись, 

уступая дорогу 

(С) 

Прыжки через 

короткую 
скакалку на 

месте в парах 

 

 

 

 

(З) 

Метание 

малого мяча 
в 

вертикальну

ю цель 

(обруч) 

правой и 

левой рукой 

(расстояние  

3 м)           

(П) 

Подлезание под 

дугу в 
группировке (40–

50 см) 

 

 

 

 

(О) 

«Кого 

назвали, тот и 

ловит» (на 

внимание) 

IV. Занятие, 

построенное 

на играх, 

эстафетах, 

игровых 

Перестроение 

из одной 

шеренги в две; 

перестроение из 

двух шеренг в 

Ходьба на носках, по 

сигналу – на низких 

четвереньках, ходьба 

спиной вперед 

Бег длинной 

«змейкой», по 

сигналу – 

присесть, 

быстро встать и 

С 

флажками  

Эстафета: бег по 

гимнастическому буму на 

носках, соскок в 

обозначенное место 

«Сумей 

допрыгать» – 

бег до 

ориентира, 

прыгая через 

Отбивать 

волан 

бадминтонно

й ракеткой 

на месте 

Игра-упра-

жнение «Достань 

флажок» – 

лазание по 

гимнастической 

«Совушка» 
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заданиях два круга продолжить бег короткую 

скакалку 

правой и 

левой рукой 

поочередно 

 

 

 

(О) 

стенке до флажка 

и спуск по 

наклонной 

лесенке 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (МАРТ) 
 

Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Выполняют правильно все виды основных движений: ходят приставным шагом вперѐд, назад, в приседе; ходят 

скрѐстным шагом, 

перекатом с пятки на носок, ходят на высоких четвереньках; ходят по шнуру с мешочком на голове; прыгают через 

резинку с небольшого разбега;  отбивают ракеткой волан, стоя на месте; прыгают через длинную скакалку, пробегают 

под вращающейся скакалкой. Прыгают с разбега в высоту на мягкое покрытие ( не менее 50 см).соблюдают 

интервалы во время передвижения.( физическая культура, познание). 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Сохраняют равновесие, следят за осанкой; самостоятельны в организации всех видов игр; выполняют правила и 

нормы поведения; испытывают интерес к играм с элементами спортивных игр, умеют договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих, справедливо оценивают результаты игры; имеют представление о значении 

двигательной активности в жизни человека (здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, познание). 
 

Мотивация Перестроение Ходьба Бег 

Общеразви
вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Упражнения на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

I. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Самостоятельн

о строиться в 

круг, в два 

круга 

Ходьба приставным 

шагом вперед, назад, 

в приседе 

Бег в 

сочетании с 

другими 

видами 

движений 
(прыжки, 

остановка, 

присед); бег в 

быстром темпе 

10 м (3–4 раза) 

С 

бадминтон

ными 

ракетками 

Ходьба по 

гимнастическому буму, 

поднимая поочередно но-гу 

вперед и перекладывая 

ракетку под ногой из одной 
руки в другую 

(О) 

Прыжки через 

резинку с 

небольшого 

разбега; после 

каждого 
прыжка высоту 

увеличивают 

на 1–2 см 

Отбивать 

ракеткой (3–

5 раз) волан, 

стоя на месте 

правой и 
левой рукой 

 

                            

(П) 

Подлезание под 

дугу правым, 

левым боком за 

ракеткой 

             (З) 

«Удержи волан 

на ракетке» 

II. Занятия с 

элементами 

аэробики 

Перестроение 

из одной 

колонны в две 

Ходьба скрестным 

шагом, перекатом с 

пятки на носок, на 

Бег на носках, 

по сигналу – 

прыжок вверх с 

Аэробика Ходьба по шнуру (8–10 м) с 

мешочком на голове  

(500 г) 

Прыжки через 

длинную 

скакалку: 

Отбивать 

ракеткой (3–

5 раз) волан, 

Лазание по 

веревочной 

лестнице 

«Второй 

лишний» 
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в движении носках поворотом 

кругом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(С) 

пробегать под 

вращающейся 

скакалкой, 

перепрыгнуть 

через нее с 

места, вбегать 

под 

вращающуюся 

скакалку 

(О) 

стоя на месте 

правой и 

левой рукой 

чередующимся 

способом 

 

 

 

 

 

 

(П) 

III. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Расчет на 1-й, 

2-й,  

3-й.  

Перестроение 

из одной 

шеренги в две, 

три 

Ходьба на высоких 

четвереньках; высоко 

поднимая колено; 

спиной вперед 

Обычный бег; 

спиной вперед; 

«змейкой»; по 

сигна- 

лу – смена 

ведущего 

С 

бадминтон

ными 

ракетками 

Ходьба по 

гимнастическом

у буму, высоко 

поднимая ногу 

вперед, вы- 

полняя хло-пок 

под но-гой, 

соскок на мягкое 

покрытие 
(П) 

Прыжок с разбега в 

высоту на мягкое 

покрытие (не менее 50 см) 

 

 

 

 

 

 
(О) 

Работа с 

ракеткой, 

отбивая 

волан в 

движении до 

ориентира 

 

 

 
 

 

 

(З) 

Лазание по 

веревочной 

лестнице 

чередующимся 

способом 

«Подай высоко 

и далеко» 

(элементы 

бадминтона) 

IV. Занятие, 

построенное 

на играх, 

эстафетах, 

игровых 
заданиях 

Размыкание, 

смыкание 

вправо, влево 

приставным 

шагом 

Ходьба на носках, 

пятках; по сигналу – 

присесть и 

сгруппироваться 

Бег широким и 

коротким 

шагом 

С 

бадминтон

ными 

ракетками 

Эстафеты: «Удержи волан на ракетке», «Бег до ориентира», «Движение без волана, имитируя 

удары справа, слева», «Удар сверху через сетку» (работа в парах) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ( АПРЕЛЬ) 
 

Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями ( ходьба, бег, прыжки, перебрасывание мячей, лазание 

по верѐвочной лестнице, прыжки в высоту с разбега, ходьба по гимнастическому буму, вис на гимнастических 

лестнице развести ноги в сторону); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и 

закаливающие процедуры; проявляет активность при участии в спортивной игре «теннис», выполнение простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимнастики, выражает положительные эмоции ( радость, 

удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической 
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гимнастики.( физическая культура. Познание). 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Следят за правильной осанкой; интересуются физической культурой, спортивными играми и отдельными 

достижениями в области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, самостоятельны в организации оптимальной 

двигательной деятельности, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их результаты;  демонстрируют 

освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; активно участвуют в физкультурных 

досугах и праздниках.( познание, здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, музыка). 
 

Мотивация Перестроение Ходьба Бег 

Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Упражнения на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

I. 
Традиционная 

структура 

занятия. «Мы 

– туристы» 

Перестроение 
из одной 

колонны в две 

Ходьба по узкой 
дорожке с заданиями 

для рук. По 

музыкальному 

сигналу – остановка 

(лечь на пол) 

Бег в быстром 
темпе 20–30 м 

(2–3 раза) 

С длинной 
веревкой 

Ходьба в колонне по 
одному, по гимнастической 

скамейке с мешочками на 

голове; по команде 

одновременно присесть,  

Прыжок с 
разбега в 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

(П) 

Метание в 
горизонтальн

ую цель с 

расстояния 

3,5–4 м 

Из виса на 
гимнастической 

лестнице – развести 

ноги в стороны, 

соединить, поднять 

вверх 

Элементы 
тенниса: 

пронести и не 

уронить 

теннисный 

мяч на ракетке 

до ориентира 

 

     встать (10–12 раз; 
подбрасывание мешочков и 

ловля одной рукой (10 раз) 

    

II. Занятия с 

элементами 

аэробики 

Повороты 

направо, 

налево 

прыжком на 

месте 

Ходьба парами на 

носках, 

гимнастическим 

шагом; ходьба с 

поворотом кругом 

Бег в колонне 

«змейкой», 

изменяя темп 

движения 

Аэробика Ходьба по 

гимнастическому буму на 

носках, на середине 

выполнить ласточку, 

соскок на мягкое покрытие            

(О) 

Прыжок с 

разбега в 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

Метание в 

горизонтальну

ю цель с 

расстояния 

3,5–4 м 

(С) 

Из виса на 

гимнастической 

лестнице поднять 

ноги и держать 

угол 

      (П) 

«Коршун и 

наседка» 

III. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Расчет на 1-й, 

2-й, 

перестроение 

в две шеренги 

Ходьба в глубоком 

приседе, скрестным 

шагом, по сигналу 

меняя направление 

движения 

Бег в колонне 

по одному, по 

сигналу – бег 

парами 

С длинной 

веревкой 

Ходьба по 

гимнастическому буму на 

носках, на середине 

выполнить ласточку, 

соскок на мягкое покрытие 

Прыжок с 

разбега в 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

(З) 

Работа с 

ракеткой: на 

месте отбивая 

шарик правой 

и левой рукой 

               (О) 

Из виса на 

гимнастической 

лестнице поднять 

ноги и держать 

угол 

              (С) 

«Догони свою 

пару» 

 

IV. Занятие, 

построенное 

Перестроение 

из одной 

Ходьба с заданиями 

для рук: за голову, за 

Бег с 

преодолением 

Эстафета «Прыжки по гимнастическому буму на двух 

ногах с продвижением вперед» 

Эстафета 

«Отбивание мяча 

Из виса на 

гимнастическо

«Ловишка, 

бери ленту» 
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на играх, 

эстафетах, 

игровых 

заданиях 

шеренги в 

круг, в два 

круга 

спину, вверх, в 

стороны; по пенькам 

препятствий 

(скамейка – 

прыжки; бум – 

бег на носках) 

теннисной 

ракеткой в 

движении» 

й лестнице 

поднять ноги и 

держать угол 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (МАЙ) 
 

Планируемые результаты 

развития интегративных качеств: 

 

Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением, бегают в медленном темпе, челночный бег, метают 

на дальность расстояние 6-10м., лазают по канату в три приѐма, прыгают с разбега в длину- приземление не 

менее 180-190 см., размыкаются из колонны  приставным шагом вправо ивлево. Развивают координацию 

движений, участвуют в играх с элементами спорта.(музыка) 

Обеспечение интеграции 

образования ( образовательные 

области) 

 

Сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам; испытывают потребность в 

ежедневной двигательной активности; имеют представление о правилах и видах закаливания, пользе 

пребывания на свежем воздухе; развивают физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость,(социализация, здоровье, физическая культура) 
 

Мотивация Перестроение Ходьба Бег 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Упражнения на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

I. 

Традиционная 

структура 
занятия 

Самостоятель

ное 

построение в 
круг 

Ходьба приставным 

шагом назад, вперед, 

по сигналу – смена 
направления 

Челночный бег 

3x10 м в 

медленном 
темпе (1,5–2 

минуты) 

С малыми 

мячами 

Ходьба по 

гимнастическом

у буму, на 
середине 

выполнить 

ласточку 

(П) 

Прыжок с разбега в 

длину, обращая внимание 

на приземление (не менее 
180– 

190 см) 

(О) 

Работа с 

теннисной 

ракеткой в 
парах (подача 

снизу) 

(С) 

Лазание по 

канату в три 

приема 

Игра «Перелет 

птиц» 

II. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение 

из шеренги в 

колонну по 

диагонали 

Ходьба скрестным 

шагом, по сигналу – 

остановка; ходьба в 

глубоком приседе 

Обычный бег в 

чередовании с 

ходьбой по 

диагонали 

С малыми 

мячами 

Ходьба по 

гимнастическом

у буму, на 

середине 
выполнить 

ласточку  

(З) 

Прыжок с разбега в 

длину, обращая внимание 

на толчок 

 
 

(П) 

Работа с 

теннисной 

ракеткой в 

парах (удар 
сверху, отбивая 

о пол) 

(С) 

Лазание по 

канату в три 

приема 

 
 

 

(О) 

«Докати обруч 

до флажка» 

III. 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение 

из одной 

колонны в три 

в движении 

Ходьба перекатом с 

пятки на носок; 

ходьба спиной вперед 

на низких 

четвереньках 

Бег в медленном 

темпе 350 м по 

пересеченной 

местности 

С обручем 

(два 

ребенка с 

одним 

обручем) 

Ходьба по 

гимнастическом

у буму, на 

середине 

выполнить 

Прыжок с разбега в 

длину, обращая внимание 

на толчок 

 

(З) 

Метание на 

дальность на 

расстояние 6–10 

м 

 

Лазание по 

канату в три 

приема 

 

 

«Охотники и 

звери» 
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ласточку  

(О) 

 

(П) 

IV. Занятие, 

построенное 

на играх, 

эстафетах, 

игровых 

заданиях 

Размыкание 

из колонны 

приставным 

шагом вправо 

и влево 

Ходьба шеренгой с 

одной стороны зала 

на другую 

Бег в медленном 

темпе 350 м по 

пересеченной 

местности 

С обручем 

(два 

ребенка с 

одним 

обручем) 

Ходьба по 

гимнастическом

у буму, на 

середине 

выполнить 

ласточку 

Прыжки через длинную 

скакалку: прыгать 

несколько раз подряд, 

выбегать, пробегать под 

вращающейся скакалкой 

парами(О) 

Метание на 

дальность на 

расстояние 6–10 

м 

Лазание по 

канату до 

середины на 

руках 

(развитие 

силы) 

«Пионербол» 

 
 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

Спортивные досуги 

Краски 

осени 

Собираем 

урожай 

Я-

пассажир, 

я-пешеход 

Весѐлое 

путешествие 

в зимний 

лес 

Зимние 

виды 

спорта 

Папины 

помощники 

Мамины 

помощники 

В 

весеннем 

лесу 

Спортивная 

дорожка 

Спортивные праздники    Белая 

олимпиада 

  А ну-ка мамы  Как мы 

готовы к 

школе 

 

День здоровья 

     Будем 

расти 

сильными, 

смелыми, 

здоровыми 
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  

Эстетическая развивающая среда в ДОУ «Сказка»  создавалась как фактор 

формирования в растущем человеке красоты, добра, пробуждения эстетических 

чувств, творческим проявлениям, учитывалось необходимость развития ведущей 

детской деятельности; при этом  руководствовались таким положением: в каждый 

момент жизни все ведущие виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

(предметная, игровая, предпосылки учебной деятельности) присутствуют 

одновременно, но каждая из них проходит свой путь развития до момента, когда она 

становится ведущей. 

Среда должна быть нацелена на зону ближайшего психического развития (Л.С. 

Выготский). 

 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды гимнастического зала 

Название зоны Цель  Задачи  

Двигательно – 

игровая зона 

Целенаправленное 

педагогическое 

воздействие на 

развитие основных 

движений, тренировку 

физиологических 

функций организма 

 Укреплять здоровье детей; 

 Развивать двигательные навыки и 

физические качества; 

 Расширять двигательный опыт; 

 Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Зона спортивного 

оборудования: 

- традиционного, 

- нестандартного 

Развитие двигательной 

сферы, разнообразие 

организации 

двигательной 

деятельности детей 

 Формировать умение использовать 

спортивное оборудование на занятиях и в 

свободной деятельности; 

 Создавать вариативные, 

усложненные условия для выполнения 

двигательных заданий; 

 Оптимизация режима двигательной 

активности; 

 Повышать интерес к физическим 

упражнениям; 

 Расширять круг представлений о 

разнообразных видах спортивного 

оборудования, его назначении. 

Зона релаксации Формирование 

благоприятного психо- 

эмоционального 

состояния 

 Создать условия для разгрузки 

позвоночника, мышечного расслабления, 

используя оздоровительно-

профилактический пуфик, «сухой 

бассейн», зрительные ориентиры, 

соответствующую музыку. 

Зона 

профессиональной 

деятельности 

Повышение 

профессионального 

уровня 

 Изучать новинки методической 

литературы; 

 Составлять планы, конспекты 

занятий, праздников, развлечений и др. 

 Подготовить наглядно-

методический материал для родителей и 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Цель: построение воспитательно–образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям   

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)  

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

педагогов. 

Зона лазания и 

перелезания 

  Развивать двигательные навыки и 

физические качества; 

 Повышать интерес к физическим 

упражнениям. 
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники:  Здравствуй лет, Зимние забавы. 

Развлечения, досуги: По ПДД, По пожарной безопасности, Мамины 

помощники, 

День защитника Отечества,  День победы,  Лыжня России, Папа, мама, я 

спортивная семья, День Нептуна, Кросс наций. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая  программа по развитию детей 3 – 7 лет  разработана в соответствии с 

основной  общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» (далее МАДОУ «Детский сад 

«Сказка»), в соответствии с Федеральным государственным стандартом  дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

для детей 3 - 7 лет МАДОУ «Детский сад «Сказка».   

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  примерной 

дошкольной образовательной программой –  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, целью которой является всестороннее 

развитие психических и физических качеств детей от рождения до 7 лет в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  3 - 7 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ); 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013 г.  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384).  

-Основной общеобразовательной программой МАДОУ. 

Цели Программы — создание социокультурной образовательной  среды 

развития ребенка, условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности в условиях сельской местности, 

единого социокультурного комплекса. 

  Задачи: 

1) сохранять  и укреплять  физическое и психическое  здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучия; 

2) обеспечивать  равные    возможности  для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

http://mdoy324.ucoz.ru/programma.docx
http://mdoy324.ucoz.ru/programma.docx
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языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

    3) обеспечить  преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

    4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

    5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

    6) формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценность 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

    7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

    8) обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку, и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечить  коррекционно-развивающую  помощь и поддержку детям с ОВЗ  

и особыми образовательными потребностями по развитию речи. 

   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В программе обозначены формы работы для построения педагогического 

процесса с выходом выпускника ДОУ в соответствие с целевыми ориентирами, 

прописанными во ФГОС ДО и основной образовательной программе МАДОУ 

«Детский сад «Сказка». 

Содержание образовательного процесса в  старшей группе части, формируемой 

участниками образовательных отношений выстроено в соответствии с  парциальной 

программой Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале»: 

образовательной программой с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

Задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 

национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным 

традициям, обогащение нравственного опыта ребенка. 
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2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих 

ценностей, развитию познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на 

основе  первичных представлений о природных, исторических, культурных 

достопримечательностях Уральского региона, развивать интерес к событиям 

прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, бережное отношение к 

родному городу (селу), краю. 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего 

города (села), родного края и эмоционально откликаться на нее. 

4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни 

родного города (села), края, видеть положительные изменения, происходящие в 

родном городе (селе); развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной, природоохранной направленности. 

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных стран и этносов. 

6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и 

искусства. Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

7. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных 

факторов закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о 

способах поддержания здоровья человека. 

8.  Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к 

потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на 

дороге, в транспорте. 

 

 

Разработала программу инструктор по физическому воспитанию МАДОУ «Детский 

сад «Сказка»: Сыропятова Наталья Викторовна, 1КК. 
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