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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность  

в двигательной активности детей настолько велика, что педагоги называют 

дошкольный возраст «возрастом двигательной активности». В процессе обучения 

дошкольников физической культуре в дошкольном образовательном учреждении 

происходит повышение функциональных возможностей детского организма, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные 

навыки. Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с ФГОС. 

Данная программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №27 общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе 

значений о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей 

дошкольного возраста, так же с учетом всех групп здоровья. Занятия построены по 

общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений, комплексы 

упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные 

игры. 

 
Нормативно-правовые документы: 

 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28 «ОБ утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха  

и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила…») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573»; 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы  

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

факторов среды обитания». 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель образовательной области «Физическая культура» -  формирование у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 

• -развитие физических качеств (скоростно-силовых, выносливости, гибкости, 

быстроты, силы, координации); 

• -накопление и обогащение двигательного опыта детей  (овладение основными 

видами движений); 

• -формирование у воспитанников потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании. 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности.  

Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического 

здоровья детей. В общей системе образования и воспитания физическое развитие 

детей дошкольного возраста занимает особое место. В результате целенаправленного 

педагогического воздействия у дошкольников формируются здоровье, общая 

выносливость  

и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, 

двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с 

воспитанием эстетических чувств и нравственно-волевых черт личности. Задачи 

физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно 

быть физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и 

внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической культуры, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие физических и психических 
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качеств и способностей, интереса  

и потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании 

личности ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение 

стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную 

интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; многовариативность 

форм физкультурно-оздоровительной работы  

и активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного 

подхода  

к подбору упражнений, частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка, 

преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной 

образовательной организации, гибкий график проведения оздоровительных 

мероприятий  

в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий, 

сезонность применения физических упражнений, ежедневное проведение занятий  

по физической культуре, взаимосвязь задач физического воспитания с другими 

сторонами воспитания. 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: 

-физкультурные занятия; 

-физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, 

подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в 

сочетании  

с физическими упражнениями); 

-активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья); 

-самостоятельная двигательная деятельность детей; 

-работа с семьей. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей протекает под наблюдением 

педагога.  Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, 

подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение 

задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального 

подхода к детям во взаимосвязанной работе ДОО и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий 

ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития  

и особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен 

программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его 
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базовыми потребностями. Именно удовлетворение доминирующих базовых 

потребностей является условием индивидуально-гармоничного развития ребенка. 

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о 

здоровье ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшенной копии взрослого 

человека,  

так как каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения  

и функционирования. 

 
Цели:  

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических  

и физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности  

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы  

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками,  

а также соответствующим возрасту видам детской деятельности.  

 
Оздоровительные задачи:  

- Охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости  

к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма. Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи 

физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе 

воспитанников  

в более конкретной форме: 

  - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц 

(особенно  

мышц-разгибателей), формированию опорно-двигательного аппарата и развитию 

двигательного анализатора; 

  - способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности  

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы 
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возбуждения  

и торможения, их подвижность). 

 

Образовательные задачи:  

- Формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств  

и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре  

и доступных знаний о спорте. 

 

Воспитательные задачи:  

- формирование культурно-гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям; 

- воспитание волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи). 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Цели и задачи реализации программы, формируемые участниками 
образовательных отношений. 

 
В части программы, формируемая участниками образовательных отношений  

(далее - вариативная часть) применяются парциальные, авторские программы, 

направленные на развитие детей в различных образовательных областях, видах 

деятельности  

(далее -  парциальная образовательная программа), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет 

более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного 

развития ребенка. Выбор  представленных парциальных программ обусловлен 

запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления образовательной 
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деятельности; потребностей  

и интересов детей. 

 Цель вариативной части программы - проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка с максимальным использованием поисково-исследовательских, 

деятельностных  

и других передовых педагогических технологий при максимальном вовлечении  

в образовательный процесс родителей (законных представителей), социальных 

партнеров, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности,  для обеспечения  разностороннего 

развитие детей с учетом их возрастных  

и индивидуальных особенностей.  

Достижение цели предусматривается через решение задач: 

- патриотического и нравственного воспитания, обучающегося; 

- развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию 

страны и города; 

- формирования элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы; 

- формирования основ экологической культуры в условиях города. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

парциальные программы дошкольного образования: 

1) «Ладушки". Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного

 возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И.Санкт-Петербург, 2014. 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности. 

Задачи: 

- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 
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- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной  

и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

     Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет Программа "Ладушки"  

подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления  

в какой-либо раздел. Программа дает возможность сделать образовательный процесс 

более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый 

интерес  

к музыкальным занятиям. 

2) Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское 

слово», 2019 

Цель программы—духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному 

наследию родного края. 

Общие задачи программы –  

Обучающие: 

- формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного 

края (исторических личностях и героях современности); 

- формировать умение прослеживать связь между разными историческими 

эпохами; 

- формировать представления о нравственности и нравственных чувствах 

человека (чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, 

трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со 

взрослыми  

и сверстниками); 

- формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам; 

- формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас 

нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

 

 

Развивающие:  



  

10 

 

- пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении 

новых знаний; развивать любознательность и активность; 

- развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (из книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в 

поступках людей разных поколений; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом  

его индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией.  

Воспитательные: 

- вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён  

и поколений; воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе; формировать желание сотрудничать со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях; 

- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

- прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, 

способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

 
1.4. Принципы и подходы к формированию программы. 

 
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. Данная программа 

построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно 

другими характеристиками,  

чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она 

начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в 

трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия – Л.С. Выготского и Ж. Пиаже. 

 

Возрастной подход. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям,  

а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 

Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 
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социальные мотивы поведения развиты слабо, а потому в этот возрастной период 

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.  

Принципы: 

- оздоровительной направленности, согласно которому инструктор  

по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим , 

создать оптимальные условия для двигательной активности детей; 

- разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается  

в комплексном решении задач физического и умственного, социально-нравственного  

и художественно-эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью; 

- гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной 

работы  

с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой; 

- индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку  

и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности, реализуя 

принцип возрастной адекватности физических упражнений; 

- постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий; 

- единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурно-спортивных мероприятиях (досуги, походы, праздники). 

Кроме принципов, выделяются методы физического воспитания и развития. 

Традиционно различают три группы методов: 

1. Наглядные:  

- имитация (подражание); 

-  демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений; 
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-  использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов (первые побуждают 

детей к деятельности, помогают уточнить представление о разучиваемом движении, 

овладеть наиболее трудными элементами техники, а так же способствуют более 

эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для 

освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и 

окончания действия).  

2. К словесным методам относятся название инструктором по физическому 

воспитанию упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их  

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов  

и др. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений  

(совместно-раздельное, совместно-последовательное выполнение движений вместе  

с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями 

и без, 

 а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений,  

в соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления относятся:  

- гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна, питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды и обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

- естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивают эффект закаливания  и усиливают эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка; 

- физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение биологической 

потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений  

и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными 

формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 
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- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного отдыха 

создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального 

режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного 

режима, которая включает  

в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и форм 

оздоровительно-воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование  

его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

- все физкультурные мероприятия должны составлять 50-60% периода 

бодрствования; 

- разученные движения  для закрепления и совершенствования переносятся  

в повседневные формы работы: утренняя гимнастик, подвижные игры, гимнастика 

после сна с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, 

занятия по интересам; 

- физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям,  

при этом используется соревновательный метод, который является средством 

повышения двигательной активности; 

- самостоятельная двигательная деятельность является критерием, 

определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, 

свободно и творчески используют движения, значит они в полной мере освоили их в 

организованных формах; 

- с детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу.  

Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. 

Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне 

подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в 

совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре, досуги, праздники), рекомендуют организовывать здоровый образ жизни 

(двигательный режим)  

в семье, предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт 

использования физической культуры в семье. 

Очень важной составной частью гармоничной личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. 

Воспитание всех этих качеств должно начинается с детства. 
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1.5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 

Интенсивный темп физического развития, характерный для первых двух лет 

жизни ребенка, на третьем году замедляется. В среднем за год малыш прибавляет в 

весе 2 кг,  

рост увеличивается на 7-8 см. К трем годам средний вес ребенка колеблется в пределах  

14-14,6 кг, рост 93-94 см. Крепнет весь организм, развивается нервная система, 

совершенствуется двигательный аппарат. Дети уже могут сдерживать свои желания  

и действия, но на короткое время, так как они быстро утомляются от однообразных 

движений и легко возбуждаются.  Во всех видах деятельности, особенно игровой, 

происходит развитие психических процессов (восприятия, памяти, мышления).  

На данном возрастном этапе движения ребенка постепенно совершенствуются.  

Дети овладевают разными видами ходьбы, учатся бегать, прыгать, бросать и ловить 

предметы.  Ходьба совершенствуется, однако автоматизм и координация развиты 

слабо. Пропорции тела в этом возрасте не создают благоприятных условий для 

устойчивости. Ребенок ходит, широко расставляя ноги, балансируя руками, пытаясь 

сохранить равновесие.  

Формирование бега у детей начинается с конца второго года жизни.  

К 2 годам 6 месяцам фаза полета наблюдается только у 30% детей, к концу третьего 

года –  

у 92% детей. В начале освоения навыка дети бегают не ритмично, тяжело ступая  

на всю стопу, плохо соблюдают заданное направление. Координация движения рук и 

ног развивается медленно. У детей до 2 лет 6 месяцев движения рук не ускоряют бег, а 

помогают лишь сохранить равновесие. 

Развитие умения прыгать начинается уже на первом году. К двум годам дети 

приобретают умение самостоятельно приседать на месте. Подражая взрослым, они 

ритмично сгибают ноги в коленях, не отрываясь от почвы. При систематических 

занятиях примерно 30% детей в возрасте 2 лет 6 месяцев могут более или менее четко 

подпрыгивать на месте.  

К трем годам этим умением овладевают 90-92% детей (Г.П. Юрко). Постепенно дети 

овладевают умением прыгать в длину с места. К концу третьего года жизни важно 

научить детей спрыгивать с небольшой высоты (20 см), приземляясь на обе ноги.  

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

 
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.)  В течение года дети прибавляют в весе на 1,3 кг, рост 

их увеличивается на 6,5-7 см.  
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К четырем годам средний вес ребенка составляет 15,5-16 кг, рост – 100 см. 

Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. 

Активность ребенка становится более сложной, однако регулирующая роль взрослых в 

определении умственной нагрузки и организации его поведения еще очень велика.  

Средняя группа (4-5 лет) 
 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма.  Темп физического 

развития остается таким же,  

как и в предыдущий год жизни ребенка. Прибавка в росте за год составляет 5-7 см,  

массы тела – 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков – 100,3, а пятилетних – 

107,5. Рос девочек соответственно 99,7 и 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и 

девочек  

в четыре года равна 15,9 кг и 15,4 кг,  а в пять лет – 17,8 кг и 17,5 кг соответственно.  

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес, рост, объем головы, объем 

грудной клетки и т.д.  

С возрастом эти показатели, естественно, изменяются. Так, объем грудной клетки 

увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так 

как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и 

строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных 

занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также 

постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. Материалы для игр с 

предметами желательно размещать так,  

чтобы дети не только занимали удобные позы, но и чаще их меняли. Продолжительное 

сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в 

конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, связанных с 

сохранением определенной позы используются разнообразные формы физкультурных 

пауз.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно.  

Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее,  

чем масса верхних конечностей. Характеристикой функционального созревания мышц 

служит мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего 

возраста наибольшее.  Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и 

увеличение  

их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10 кг,  у девочек – от 4,8 

до 8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр  
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для прогулок подбирать такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или 

участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных 

видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 минут с 

перерывом  

на отдых. Отдыхая (2-3 мин.) дети могут постоять на лыжах, посмотреть на 

заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на 

расстояние  

не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 минут пути   

и в середине экскурсии – привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног – не 

более  

5-6 повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности 

для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать мячи, 

кубики, флажки. В быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие 

пуговицы, предлагать простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной 

клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 

см3), причем 

у мальчиков она больше, чем у девочек. В тоже время строение легочной ткани еще  

не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность 

грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде. Важно, чтобы сон, игра и занятие проводились в теплое время года на 

воздухе. Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать 

такие гимнастические упражнения,  

при выполнении которых дети могли легко дышать, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется  

у ребенка 4-5 лет от 87 до 112 в минуту, а частота дыхания от 19 до 29. Регуляция 

сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом 

возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в 

покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении 

координации движений. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать 
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нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную 

деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается.  

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. К 4-5 годам у 

ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного 

возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений.  

На пятом году жизни, особенно к концу года,  развивается механизм сопоставления 

слов  

с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка 

еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения. Вместе с тем именно к пяти годам 

усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать 

упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т.д. 

 
Старшая и подготовительная группа (5-7 лет) 

 
Возрастной период от 5 до 7 лет называют «периодом первого вытяжения», когда  

за один год ребенок может вырасти на 7-10 см. Средний рост дошкольника составляет 

около 106-107 см, а масса тела 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц 200 г., а роста – 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательного аппарата ребенка к пяти-шести годам еще  

не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме,  

строению, причем у разных костей фазы развития не одинаковы. Сращение частей 

решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчивается к шести 

годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин 

лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается 

(окружность головы ребенка к шести годам примерно равна 50 см). Эти размеры 

необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 

подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к 6 

годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 

проведении подвижных игр, упражнений, занятий физкультурой, так как даже самые 

легкие ушибы  

в области уха и носа могут привести к травмам. 
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Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных  

и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

упражнения  

по технике движений дети шестилетнего возраста выполняют наиболее правильно  

и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходить от медленных движений к более быстрым по заданию 

воспитателя, то есть менять темп. 

 При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что 

детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, 

влево. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий.  

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений. Что значительно, по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом, ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает. 

Развитие ЦНС характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка 

составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга – дети старшего возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и, особенно, 

торможение. Несколько легче в этот период формируются все виды условного 

торможения. Задания, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так 

как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных 

сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузки на нервную 

систему. У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируется достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что свидетельствует  

о недостаточной подвижности нервных процессов.  

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается 

на протяжении всего дошкольного возраста. В первые годы жизни ребенка пульс не 

устойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к 6-7 годам составляет 92-95 

ударов в минуту. К 7-8 годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, заканчивается  

и работа сердца становится более ритмичной. 
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Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых  

у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников.  

При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно  

на 20%. ЖЕЛ у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100-1200 см3, но она зависит 

от многих факторов: длины тела, типа дыхания и пр. Число дыханий в минуту – 25. 

Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а 

при беге - еще больше. Исследования по определению общей выносливости у 

дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений)  показали, что 

резервные возможности  

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например,  

если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течении года может быть увеличен с 0,6-0,8 

км до 1,2-1,6 км.  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи 

и физиологи период с 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачами педагога являются контроль за двигательной 

деятельностью своих воспитанников, с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждение случаев гипердинамии  

и активности тех, кто предпочитает «сидячий» образ жизни.
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1.6. Планируемые результаты. 
 
 Третий год жизни Четвертый год Пятый год Шестой год Седьмой год 

Что 
узнают 
дети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет первичное 
представление о себе 
как о человеке, 
называет название 
основных частей тела, 
их функции. Узнает 
основные команды 
воспитателя – бегать, 
прыгать, повторяет 
действия и движения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Постепенно дети 
узнают и называют 
разные способы 
ходьбы, построений, 
прыжков, ползания и 
лазания, катания, 
бросания и ловли; 
исходные положения 
выполнения 
общеразвивающих 
упражнений (стоя, 
сидя, лежа); новые 
физкультурные 
пособия (мячи, ленты, 
погремушки, кубики и 
другие), их свойства и 
возможные варианты 
их использования. 
     Дети осваивают 
простейшие общие для 
всех правила в 
подвижных играх, 
узнают о возможности 
передачи движениями 
повадок знакомых им 
животных, птиц, 
насекомых. 
     Дети знакомятся со 
спортивными 

Дети  узнают о том, что 
можно выполнять  
общеразвивающие 
упражнения в  разном 
темпе (умеренном, 
быстром, медленном), 
с разными 
предметами; в этих 
упражнениях 
разнообразные 
движения рук 
(одновременные и 
поочередные, махи, 
вращения), требования 
к правильной осанке 
во время ходьбы и в 
положениях стоя и 
сидя, разные виды 
бега. Результат в 
упражнении зависит от 
правильного 
выполнения главных 
элементов техники: в 
беге — от активного 
толчка и выноса 
маховой ноги, в 
прыжке в длину с 
места — от 
энергичного 

Порядковые 
упражнения: порядок 
построения в шеренгу, 
способы перестроения 
в 2 и 3 звена. 
Общеразвивающие 
упражнения: способы 
выполнения 
упражнений с 
различными 
предметами, 
направления и 
последовательность 
действий отдельных 
частей тела. Основные 
движения: вынос 
голени маховой ноги 
вперед в скоростном 
беге; равномерный бег 
в среднем и медленном 
темпах; способы 
выполнения прыжков 
в длину и высоту с 
разбега; прыжки со 
скакалкой; «школа 
мяча»; способы 
метания в цель и 
вдаль; лазание по 
лестнице 

Дети узнают новые 
способы построений и 
перестроений, 
разноименные, 
разнонаправленные, 
поочередные 
движения в 
общеразвивающих 
упражнениях, парные 
упражнения. Узнают 
новые варианты 
упражнений с мячами 
разного размера, 
требования к 
выполнению основных 
элементов техники 
бега, прыжков, лазания 
по лестнице и канату, 
новые спортивные 
игры, правила 
спортивных игр. 
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упражнениями: 
ходьбой на лыжах, 
ездой на велосипеде, 
учатся 
ориентироваться в 
пространстве, узнают 
разные способы 
перестроений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отталкивания и маха 
руками вперед-вверх. 
Дети узнают основные 
требования к технике 
ловли и отбивания 
мячей от пола, 
ползанию разными 
способами, лазанию по 
лестнице 
чередующимся шагом 
одноименным 
способом, исходному 
положению и замаху 
при метании вдаль. 
Знакомятся с 
некоторыми 
подводящими 
упражнениями. Узнают 
новое о спортивных 
упражнениях: зимой 
можно скользить по 
ледяным дорожкам с 
разбега. Дети узнают 
новые подвижные 
игры, игры с 
элементами 
соревнования, новые 
правила в играх, 
действия водящих в 
разных играх. Узнают, 
что в ритмических 
движениях существуют 
разные танцевальные 

одноименным и 
разноименным 
способами. Подвижные 
и спортивные игры: 
правила игр, способы 
выбора ведущего. 
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Что 
осваиваю
т дети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бегать и прыгать, не не 
наталкиваясь на 
других детей. Прыгать 
на двух ногах на месте, 
с продвижением 
вперед. Умеет брать, 
держать, переносить, 
класть, бросать, катать 
мяч. Ползать, 
подлезать под 
натянутую веревку, 
перелазать через 
бревно, лежащее на 
полу. Играет в 
подвижные игры с 
простым содержанием 
и несложными 
движениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построения и 
перестроения. 
Порядковые 
упражнения. Повороты 
на месте. 
Общеразвивающие 
упражнения: с 
предметами и без 
предметов; в 
различных положениях 
(стоя, сидя, лежа). 
Основные движения: 
разные виды ходьбы с 
заданиями; бег со 
сменой темпа и 
направления; прыжок 

позиции, движения 
можно выполнять в 
разном ритме и темпе, 
что по музыкальному 
сигналу можно 
перестраиваться 
знакомым способом. 
Дети узнают новые 
физкультурные 
пособия (разные виды 
мячей, лент, флажков, 
обручей, 
гимнастических палок 
и другие), знакомятся с 
их свойствами и 
возможными 
вариантами их 
использования в 
соответствии с этими 
свойствами. Дети 
узнают специальные 
упражнения на 
развитие физических 
качеств. 
 
 
Порядковые 
упражнения 
(построения и 
перестроения, 
повороты в движении); 
общеразвивающие 
упражнения; исходные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядковые 
упражнения: порядок 
построения в шеренгу, 
способы перестроения 
в 2 и 3 звена. 
Общеразвивающие 
упражнения: способы 
выполнения 
упражнений с 
различными 
предметами, 
направления и 
последовательность 
действий отдельных 
частей тела. Основные 
движения: вынос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядковые 
упражнения: способы 
перестроения; 
общеразвивающие 
упражнения: 
разноименные и 
одноименные 
упражнения; темп и 
ритм в соответствии с 
музыкальным 
сопровождением; 
упражнения в парах и 
подгруппах; основные 
движения: в беге — 
работу рук; в прыжках 
— плотную 
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в длину с места двумя 
ногами и в глубину 
(спрыгивание). 
Катание, бросание, 
метание: 
прокатывание 
предмета, упражнения 
с мячом (отбивание и 
ловля); бросание 
предметов одной и 
двумя руками гори-
зонтально и 
вертикально в цель, 
вдаль. Лазание 
приставным шагом, 
перелезание и 
пролезание через 
предметы и под ними. 
Ритмические 
упражнения. 
Спортивные 
упражнения: катание 
на трехколесном вело-
сипеде; скольжение по 
ледяным дорожкам с 
помощью взрослых. 
Подвижные игры. 
Основные правила игр. 

По мере 
накопления 
двигательного опыта у 
малышей формируют-
ся следующие новые 

положения; 
одновременные и 
поочередные 
движения рук и ног, 
махи, вращения рук; 
темп (медленный, 
средний, быстрый). 
Основные движения: в 
беге — активный 
толчок и вынос 
маховой ноги; в 
прыжках — 
энергичный толчок и 
мах руками вперед-
вверх; в метании — 
исходное положение, 
замах; в лазании — 
чередующийся шаг при 
подъеме на 
гимнастическую 
стенку одноименным 
способом. Подвижные 
игры: правила; 
функции водящего. 
Спортивные 
упражнения: в ходьбе 
на лыжах — 
скользящий шаг. По 
мере накопления 
двигательного опыта у 
детей формируются 
следующие новые 
двигательные умения: 

голени маховой ноги 
вперед в скоростном 
беге; равномерный бег 
в среднем и медленном 
темпах; способы 
выполнения прыжков 
в длину и высоту с 
разбега; прыжки со 
скакалкой; «школа 
мяча»; способы 
метания в цель и 
вдаль; лазание по 
лестнице 
одноименным и 
разноименным 
способами. Подвижные 
и спортивные игры: 
правила игр, способы 
выбора ведущего. По 
мере накопления 
двигательного опыта у 
детей формируются 
следующие новые 
двигательные умения: 
- сохранять  дистанцию 
во время ходьбы  и 
бега; 
 - выполнять  
упражнения с 
напряжением, в 
заданном  темпе и 
ритме, выразительно, с 
большой амплитудой, в 

группировку, 
устойчивое равновесие 
при приземлении; в 
метании — 
энергичный толчок 
кистью, уверенные 
разнообразные 
действия с мячом, в 
лазании — 
ритмичность при 
подъеме и спуске. 
Подвижные и 
спортивные игры: 
правила игр; способы 
контроля за своими 
действиями; способы 
передачи и ведения 
мяча в разных видах 
спортивных игр. 
Спортивные 
упражнения: 
скользящий 
переменный шаг по 
лыжне, технику 
подъема и спуска в 
низкой и высокой 
стойке, скольжения и 
повороты при катании 
на коньках. По мере 
накопления 
двигательного опыта у 
детей формируются 
следующие новые 
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двигательные умения: 
- строиться в круг, в 
колонну, парами, 
находить свое место; 
- начинать и 
заканчивать 
упражнения по 
сигналу; 
-сохранять правильное 
положение тела, 
соблюдая заданное на-
правление; 
- ходить, не опуская 
головы, не шаркая 
ногами, согласовывая 
движения рук и ног; 
- бегать, не опуская 
головы; 
- одновременно 
отталкиваться двумя 
ногами и мягко 
приземляться в 
прыжках в длину с 
места и спрыгиваниях; 
- ловить мяч кистями 
рук, не прижимая его к 
груди; отбрасывать 
мяч, поражать 
вертикальную и 
горизонтальную цели; 
- подлезать под дугу 
(40 см), не касаясь 
руками пола; 

-самостоятельно  
перестраиваться в 
звенья с  опорой на 
ориентиры; 
 - сохранять  исходное 
положение; 
 - четко  выполнять 
повороты в стороны; 
 - выполнять  
общеразвивающие 
упражнения в  
заданном темпе, четко 
соблюдать  заданное 
направление, 
выполнять  
упражнения с 
напряжением (не 
сгибать руки в локтях, 
ноги в коленях); 
- сохранять  
правильную осанку во 
время  ходьбы, 
заданный темп 
(быстрый, умеренный, 
медленный); 
- сохранять  
равновесие после 
вращений или  в 
заданных положениях: 
стоя на одной ноге, 
выполнять разные 
виды бега, быть 
ведущим колонны; при 

соответствии с 
характером и 
динамикой музыки; 
- ходить  энергично, 
сохраняя правильную  
осанку; сохранять 
равновесие при 
передвижении по 
ограниченной 
площади опоры; 
- энергично  
отталкиваться и 
выносить маховую  
ногу вверх в 
скоростном беге; 
 - точно  выполнять 
сложные подскоки на  
месте, сохранять 
равновесие в прыжках 
в глубину, прыгать в 
длину и высоту с 
разбега, со скакалкой; 
 - выполнять  
разнообразные 
движения с мячами 
(«школа мяча»); 
 - свободно, ритмично, 
быстро подниматься и  
спускаться по 
гимнастической 
стенке; 
 -самостоятельно  
проводить подвижные 

двигательные умения: 
-самостоятельно, 
быстро и 
организованно 
строиться  и 
перестраиваться во 
время движения; 
-выполнять  общие 
упражнения активно, с 
напряжением, из 
разных исходных 
положений; 
-выполнять  
упражнения 
выразительно и точно, 
в соответствии с 
музыкальной  фразой 
или указаниями; 
 -сохранять  
динамическое и 
статическое 
равновесие  в сложных 
условиях; 
 -сохранять  скорость и 
заданный темп бега; 
ритмично выполнять 
прыжки, мягко 
приземляться, 
сохранять равновесие 
после приземления; 
-отбивать, передавать, 
подбрасывать мяч 
разными  способами; 
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- уверенно лазать и 
перелезать по лесенке-
стремянке (высота 1,5 
м); 
- лазать по 
гимнастической стенке 
приставным шагом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

беге парами 
соизмерять свои 
движения с 
движениями партнера; 
-энергично  
отталкиваться, мягко 
приземляться с 
сохранением 
равновесия; 
- ловить  мяч с 
расстояния 1,5 м, 
отбивать  его об пол не 
менее 5 раз  подряд; 
 - принимать  исходное 
положение при 
метании; ползать 
разными способами; 
 - подниматься  по 
гимнастической стенке 
чередующимся  шагом, 
не пропуская реек, до 2 
м; 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

игры; выбивать 
городки с кона и с 
полукона; 
  - вести, передавать и 
забрасывать мяч  в 
корзину, знать правила 
игры; 
- передвигаться  на 
лыжах переменным 
шагом; 
 - кататься  на 
двухколесном 
велосипеде и  
самокате.  
                          
                          
                          
                          
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

точно поражать цель 
(горизонтальную, 
вертикальную, 
кольцеброс и другие); 
-энергично  
подтягиваться на 
скамейке различными  
способами.   Быстро и 
ритмично лазать по 
наклонной и 
вертикальной 
лестницам; лазать по 
канату (шесту) 
способом «в три 
приема»; 
-организовать  игру с 
подгруппой 
сверстников. Выбивать 
городки с полукона  и 
кона при наименьшем 
количестве  бит. 
Забрасывать мяч в 
баскетбольное  кольцо, 
вести и передавать мяч  
друг другу в движении. 
Контролировать  свои 
действия в 
соответствии  с 
правилами. 
Вбрасывать мяч в игру 
двумя руками из-за 
головы. Правильно 
держать ракетку, 
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Плани-
руемые 
результа-
ты 

 
 
 
 
 
 
 
Ребенок владеет 
соответствующими 
возрасту основными 
движениями. 
Принимает участие в 
играх, проявляет 
интерес к игровым 
действиям 
сверстников. 
Проявляет желание 
подбирать 
самостоятельно 
атрибуты и игрушки 
для игры, 
использовать 
предметы-
заместители. У ребенка 
сформированы умения 
и навыки, 
необходимые для 
осуществления 
различных видов 
деятельности.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиениче-
скими навыками. У 
ребенка сформирована 
соответствующая 
возрасту координация 
движений. Он. 
проявляет 
положительное 
отношение к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям, 
стремится к 
самостоятельности в 
двигательной 
деятельности, 
избирателен по 
отношению к не-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребенок гармонично 
физически 
развивается, в 
двигательной 
деятельности 
проявляет хорошую 
координацию, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребенок гармонично 
физически 
развивается, его 
двигательный опыт 
богат (объем 
освоенных основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений, 
спортивных 
упражнений). 
- В двигательной 
деятельности 
проявляет хорошую 
выносливость, 
быстроту, силу, 
координацию, 
гибкость. 
- В поведении четко 

ударять по волану, 
перебрасывать его в 
сторону партнера без 
сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, 
отбивать его после 
отскока от стола 
-выполнять  
попеременный 
двухшаговый ход  на 
лыжах, подъемы и 
спуски  с горы. 
Отталкиваться одной 
ногой, катаясь на 
самокате. 
 
Ребенок гармонично 
физически 
развивается, его 
двигательный опыт 
богат. 
- Результативно, 
уверенно, мягко, 
выразительно и точно 
выполняет физические 
упражнения. В 
двигательной 
деятельности успешно 
проявляет быстроту, 
ловкость, 
выносливость, силу и 
гибкость.  
- Проявляет элементы 



  

27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

которым 
двигательным 
действиям и 
подвижным играм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

быстроту, силу, вы-
носливость, гибкость. 
- Уверенно и активно 
выполняет основные 
элементы техники ос-
новных движений, 
общеразвивающих 
упражнений, 
спортивных 
упражнений, свободно 
ориентируется в 
пространстве. 
- Проявляет интерес к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям, 
действиям с 
различными 
физкультурными 
пособиями, настойчи-
вость для достижения 
хорошего результата, 
потребность в двига-
тельной активности. 
- Осуществляет 
элементарный 
контроль за 
действиями 
сверстников: 
оценивает их 
движения, замечает их 
ошибки, нарушения 
правил в играх. 

выражена потребность 
в двигательной 
деятельности и 
физическом 
совершенствовании. 
Проявляет высокий, 
стойкий интерес к 
новым и знакомым 
физическим 
упражнениям, 
избирательность и 
инициативу при 
выполнении 
упражнений. 
- Уверенно, точно, в 
заданном темпе и 
ритме, выразительно 
выполняет 
упражнения. Способен 
творчески составить 
несложные ком-
бинации (варианты) из 
знакомых упражнений. 
- Проявляет 
необходимый 
самоконтроль и 
самооценку. Стремится 
к лучшему результату, 
осознает зависимость 
между качеством 
выполнения 
упражнения и его 
результатом. Способен 

творчества в 
двигательной 
деятельности: 
самостоятельно 
составляет простые 
варианты из 
освоенных физических 
упражнений и игр, 
через движения 
передает своеобразие 
конкретного образа 
(персонажа, 
животного), стремится 
к неповторимости 
(индивидуальности) в 
своих движениях.  
Проявляет постоянно 
самоконтроль и 
самооценку. Стремится 
к лучшему результату, 
осознает зависимость 
между качеством 
выполнения 
упражнения и его 
результатом, 
стремится к 
физическому 
совершенствованию, 
самостоятельному 
удовлетворению 
потребности в двига-
тельной активности за 
счет имеющегося 
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- Переносит освоенные 
упражнения в 
самостоятельную 
деятельность.  
- Способен 
внимательно 
воспринять показ 
педагога и далее 
самостоятельно 
успешно выполнить 
физическое 
упражнение. 
- Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
разнообразна. Ребенок 
самостоятельно играет 
в подвижные игры, 
активно общаясь со 
сверстниками и 
воспитателем, 
проявляет 
инициативность, 
контролирует и 
соблюдает правила. 
- Проявляет 
элементарное 
творчество в 
двигательной 
деятельности: 
видоизменяет 
физические 
упражнения, создает 

самостоятельно 
привлечь внимание 
других детей и 
организовать 
знакомую игру. 
 - В самостоятельной 
двигательной 
деятельности ребенок 
с удовольствием 
общается со 
сверстниками, 
проявляя 
познавательную и де-
ловую активность, 
эмоциональную 
отзывчивость.                
                          
 

двигательного опыта.  
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комбинации из 
знакомых упражнений, 
передает образы 
персонажей в 
подвижных играх. 
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1.7. Педагогическая диагностика. 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей  

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и 

поддержания контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.);  

- игровой деятельности; познавательной деятельности (развитие способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, 

автономии, умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности;  

- физического развития. 

Результаты диагностики используются для решения следующих задач:  

- индивидуализация образования; 

-оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель). 

Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты 

(«Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 4 до 5 лет) в дошкольной 

образовательной организации», Верещагина Н.В.) и оформляются в виде 

аналитической справки.  

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание  

тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки.  

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год. 

Длительность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год. Сроки 

проведения педагогической диагностики: сентябрь и май. 
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Тестирование  уровня физической подготовленности детей: 

- прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги одновременно. Это самый 

популярный тест для исследования скоростно-силовых способностей мышц ног. 

Результаты выполнения прыжка обладают высокой информативностью, что делает 

его приемлемым  

для проведения массового обследования физической подготовленности детей 

дошкольного возраста; 

- бросок мяча весом 1 кг вдаль двумя руками из положения стоя. Выполнение 

этого движения из положения стоя связано с активным включением в работу группы 

крупных мышц туловища. Как показывает практика, выполнение теста вызывает 

затруднения у детей 4-5 лет, хотя 6-7летние дети в основном справляются с этим 

заданием без посторонней помощи; 

- бег по прямой с высокого старта на 30 м (для оценки быстроты); 

- бег змейкой между предметами, расположенными на расстоянии между собой в 

1 м, общая дистанция бега – 10 м (для оценки ловкости); 

- сохранение статического равновесия, стоя на линии – пятка одной ноги 

примыкает  

к носку другой ноги (от 15-20 с); 

- подбрасывание и ловля мяча двумя руками (15 раз, диаметр мяча 15-20 см); 

- метание вдаль мешочков с песком весом 150-200 г удобной рукой (5-8 м); 

- наклон вперед из положения сидя (5-7 см за линию пяток). 

В качестве дополнительных тестов можно  рекомендовать: 

- подъем туловища в сед за 30 с (8-10 раз). 

 
Показатели физической подготовленности детей 

средняя группа 
 

1. Координация  движений (подбрасывание и  ловля  мяча) 

Цель: определить  ловкость  и координацию движения при подбрасывании и ловле 
мяча 

 
 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики 25 раз 22 20 18 меньше 15 
девочки 25 раз 22 20 18 меньше 15 

Оборудование: мячи. 

Процедура  тестирования: ребенок  подбрасывает  и  ловит  мяч  двумя  руками,  

не  прижимая  к  себе  и  не  сходя  с  места. (по Руновой М.А.) 

 
2. Ловкость (пробег между кеглями) 



  

32 

 

Цель: определить  ловкость в полосе препятствий 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики менее 8,0 сек 8,0 – 8,5 сек 8,0 – 8,5 сек более 8,5 
сек 

- 

девочки менее 9,0 сек 9,0 – 9,5 сек 9,0 – 9,5 сек более 9,5 
сек 

- 

Оборудование: кегли (10 шт); секундомер. 

Процедура  тестирования: ребенок  пробегает  10 – метровую  дистанцию, на  

которой  прямой  линии  установлены  кегли  в  количестве  10  штук.  

Пробегая, ребенок  должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается  2 

 попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший 

 результат (по таблице  В.Н.Шебеко) 

 
3. Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 
 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики 
4,-4,5 

 85 и выше 74-84 см 63 – 73 см 49-62см 48 и ниже- 

мальчики 
4,6-4,11 

95 и выше 84-94 73-83 59-72 58 и ниже 

девочки 
4,-4,5 

80 и выше 68-79 56-67 42-55 41 и ниже 

девочки 
4,6-4,11 

90 и выше 78-89 66-77 49-65 48 и ниже 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; 

мел. 

Процедура  тестирования: ребенок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами,   

с  интенсивным  взмахом  рук, от  размеченной  линии  отталкивания  на 

 максимальное    

для  него  расстояние  и  приземляется  на  обе  ноги. При  приземлении 

 нельзя опираться  позади  руками. 

 
4. Быстрота 

 
 Бег на 10 метров. 

 
Цель: оценить скоростные качества ребенка и его реакцию в беге на Юме ходу. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики 
 

2.3-< 

 

2.3-2.8 2.8-3.0 

 

3.0-> 

 

- 

девочки 2,4-< 2.4-3.0 3.0-3.2 3,2-> - 
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Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией финиша 

(в 6-7 метрах от нее) ставится ориентир (яркий предмет -кегля, кубик), чтобы ребенок 

пересекая линию финиша не делал резкой остановки. 

Ребенок по команде «на старт!» подходит к черте и занимает удобную позу. 

Воспитатель стоит с боку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком 

ребенок делает разбег. В момент пересечения линии старта воспитатель включает 

секундомер и выключает его, когда ребенок добегает до линии финиша. Предлагаются 

2 попытки, отдых между ними 5 минут. Результат: Засчитывается  лучший  результат 

 из  2  попыток. (по Г.Н.Сердюковой ,1995) 

 
 

5. Бег на 30 метров. 
 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 
 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики 
4,-4,5 

8,1 и ниже  8,2-8,6  8,7-9,2  9,3-9,9  10,0 и 

выше  

мальчики 
4,6-4,11 

7,6 и ниже  7,7-8,1  8,2-8,7  8,8-9,5  9,6 и 

выше  

девочки 
4,-4,5 

8,3 и 

ниже  

8,4-8,8  8,9-9,4  9,5-10,1  10,2 и 

выше  

девочки 
4,6-4,11 

7,9 и ниже  8,0-8,4  8,5-9,0  9,1-9,8  9,9 и 

выше  

 
Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). на 

дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое взрослых; 

один находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на линии финиша, 

за которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя 

«Внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем 

следует команда «Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это 

время воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время 

короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными 

упражнениями. Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. (Общероссийская 

система мониторинга,2001) 

 
6. Метание (м) 

 
Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность 
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теннисный  мячик 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

 правая левая правая левая правая 

мальчики более 5 
м 

более 4 м 4,0 – 5,0 
м 

3,5  - 4,0 
м 

4,0 – 5,0 
м 

девочки более 5 
м 

более 4 м 4,0 – 
5,0м 

3,0 - 4,0 
м 

4,0 – 
5,0м 

мешочек  с  песком   
 левая правая левая правая левая 

мальчики 3,5 -4,0 
м 

менее 4м менее 
3,5м 

- - 

девочки 3,0–4,0 
м 

менее 4м менее 3 
м 

- - 

 
Оборудование: теннисный  мячик; мешочек  с  песком  массой    200г  

в  количестве  не  менее  3; рулетка; мел; размеченная  дорожка. 

Процедура  тестирования: на  асфальтовой  дорожке  или  на спортивной площадке. 

Предварительно  размечается  дорожка мелом поперечными  линиями  через  каждый 

 метр  и пронумеровывается цифрами. Линия  отталкивания (шириной 40 см) 

заштриховывается  мелом. По  команде  ребенок  подходит  к  линии отталкивания, из 

 исходного  положения  стоя  производит  бросок мячом (мешочком)  одной  рукой, 

одна  нога  поставлена  впереди  другой  на  расстоянии  шага.  При  броске  нельзя  

изменять  положение  стоп. 

• Исходное  положение  в  пол – оборота  к  направлению метания; 

• Наличие  замаха; 

• Перенос  центра  тяжести  на  стоящую  сзади  полусогнутую  ногу  во  время 

 замаха; 

• Перенос  центра  тяжести  на  стоящую  впереди  ногу  во  время  броска; 

• Энергичный  бросок  с  последующим  сопровождением  рукой  мяча (мешочка). 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  3  попыток. 

 
 

7. Равновесие (сек) 
 

  Цель: определить  статическое равновесие в течении определенного времени. 
 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 5 
сек 

4 - 5 сек 4 – 5 сек менее 4 
сек 

- 

девочки более 8 
сек 

5 – 8 сек 5 - 8сек менее 5 
сек 

- 

  
Оборудование:  секундомер. 



  

35 

 

Процедура  тестирования.  Исходное  положение: носок  сзади  стоящей  ноги 

 вплотную примыкает  к  пятке  впереди  стоящей  ноги, стопы расположены  на  одной 

 прямой  линии, вес  тела  равномерно распределен  на  обе  ноги, руки  опущены  вниз, 

туловище  прямо, смотреть  вперед. 

Результат – время выполненное в стойке на одной ноге (по В.Н.Шебеко) 

Общие   указания и замечания.  Секундомер включается тогда,  когда ребёнок  примет 

исходное  положение,  выключается – при потере равновесия.  При выполнении теста 

необходима страховка. 

 
Показатели физической подготовленности детей 

Подготовительная группа 
 

1. Координация  движений (отбивание  мяча на  месте) 
 

Цель: определить  ловкость  и координацию движения при подбрасывании и ловле 
мяча 
 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики 60 раз 55 раз 50 раз 48раз 45 раз 
девочки 55 раз 53 49 44 40 

 
Оборудование: мячи. 

Процедура  тестирования: ребенок  отбивает  мяч  не  сходя  с  места. 

 
 
 

2. Координация  движений (ведение  мяча) 
 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 6 м 4 – 5 м 4 – 5 м менее 4 м - 
девочки более 6 м 4 – 5 м 4 – 5 м менее 4 м - 

 
Оборудование: мячи. 

Процедура  тестирования: ребенок  ведет  мяч  в  прямом  направлении. 

 
3. Отбивание мяча. 

 
Цель: оценить ловкость, скорость реакции, устойчивость позы при отбивании мяча от 
пола. 
 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики      
девочки      

 
Оборудование: мячи  



  

36 

 

Процедура  тестирования: Ребенок стоит в исходном положении ноги на ширине плеч  

и одной рукой отбивает мяч от пола максимальное количество раз (руки можно 

чередовать). При выполнении задания не разрешается сходить с места.  

Результат: из двух попыток засчитывается лучший результат 

 
4. Ловкость 

 
Цель: определить  ловкость в полосе препятствий  
 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики менее 6,0 
сек 

6,1 – 6,6 сек 6,1 – 6,6 
сек 

более 6,6 
сек 

- 

девочки менее 6, 5 
сек 

6,6 – 7,0 сек 6,6 – 7,0 
сек 

более 7,0 
сек 

- 

 
Оборудование: кегли (10 шт); секундомер. 

Процедура  тестирования: ребенок  пробегает  10 – метровую  дистанцию, на  которой 

 прямой  линии  установлены  кегли  в  количестве  10  штук. Пробегая, ребенок 

 должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается  2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший 

 результат  

(по таблице  В.Н.Шебеко). 

 

5. Прыжки  в  длину  с  места (см) 
 
Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 
 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 100 см 90 – 100 см 90 – 100 см менее 90 
см 

- 

девочки более 100 см 90 – 100 см 90 – 100 см менее 90 
см 

- 

 
Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; 

мел. 

Процедура  тестирования: ребенок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами,  с 

 интенсивным  взмахом  рук, от  размеченной  линии  отталкивания  на  максимальное 

 для  него  расстояние  и  приземляется  на  обе  ноги. При  приземлении 

 нельзя опираться  позади  руками. 

Результат: измеряется  расстояние  между  линией  отталкивания  и  отпечатком  ног 

 (по  пяткам)  при  приземлении  (см), засчитывается  лучшая  из  попыток. 

 
6. Прыжки  в  высоту  с  места (см) 

 
Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке вверх с места.  
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 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 28 см 23 – 28 см 23 - 28 см менее 23 см - 
девочки более 25 см 20 – 25 см 20 – 25 см менее 20 см - 

 
Оборудование: колокольчик и т.д. 

Процедура  тестирования: ребенок  подпрыгивает  вверх, стараясь  дотронуться  до 

 предмета, который  подвешен  над  головой. 

Результат: измеряется  расстояние  от  вытянутой  руки  ребенка  до  коснувшегося   им 

 предмета. 

 
7. Выносливость. 
Метание (м) 

 
Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность 
 

теннисный  мячик 

 правая левая правая левая правая  
высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

девочки более 8 м более 5,5м 6,0 – 8,0м 4,5- 5,5 м 6,0 – 8,0м 
мешочек  с  песком   

мальчики левая правая левая правая левая 
девочки 5,5 – 6,7м менее 7 м менее 5,5 м - - 

 4,5- 5,5 м менее 6 м менее 4,5м - - 
 
Оборудование: теннисный  мячик; мешочек  с  песком  массой    200г  в  количестве  

не  менее  3; рулетка; мел; размеченная  дорожка. 

Процедура  тестирования: на  асфальтовой  дорожке  или  на  спортивной  площадке. 

Предварительно  размечается  дорожка  мелом  поперечными  линиями  через  каждый 

 метр  и  пронумеровывается  цифрами. Линия  отталкивания (шириной 40 см) 

заштриховывается  мелом. По  команде  ребенок  подходит  к  линии  отталкивания, из 

 исходного  положения  стоя  производит  бросок  мячом (мешочком)  одной  рукой, 

одна  нога  поставлена  впереди  другой  на  расстоянии  шага.  При  броске  нельзя  

изменять  положение  стоп. 

• Исходное  положение  в  пол – оборота  к  направлению метания; 

• Наличие  замаха; 

• Перенос  центра  тяжести  на  стоящую  сзади  полусогнутую  ногу  во  время 

 замаха; 

• Перенос  центра  тяжести  на  стоящую  впереди  ногу  во  время  броска; 

• Энергичный  бросок  с  последующим  сопровождением  рукой  мяча (мешочка). 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  3  попыток. 

 
 

8. Гибкость 
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Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 
 
Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке 
 

 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики 8 7 6 5 менее 5 
девочки 12 11 9 8 менее 8 

 
Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура  тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку, 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь 

не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). 

Второй воспитатель  

по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень,  

до которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается  

до нулевой отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком 

«минус».  

Результат: заносится в сантиметрах (по М.А.Руновой,1998) 

 
9. Равновесие (сек) 

 
Цель: определить  статическое равновесие в течении определенного времени.  
 
 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 60 сек 45 – 60 сек 45 – 60 
сек 

менее 45 сек - 

девочки более 60 сек 50 – 60 сек 50 – 60 
сек 

менее 50 сек - 

 
Оборудование:  секундомер. 

Процедура  тестирования.  По команде "можно" ребенок становится на левую ногу, 

 правую сгибает в коленном суставе и ставит ее на опорную ногу чуть выше колена и 

немного развернув ее вправо.  Руки ставятся на поясе, глаза закрыты.  Результат – 

время выполненное в стойке на одной ноге. 

Общие   указания и замечания.  Секундомер включается тогда,  когда ребёнок 

становится на одну ногу,  выключается – при потере равновесия.  При выполнении 

теста необходима страховка. 

 
10. Выносливость (сек) 

Подъем туловища в сед (количество раз за 30 сек) 
 
Цель: определить силовую выносливость при подъеме из положения лежа на спине. 
 
 высокий выше  среднего средний низкий очень 

низкий 
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мальчики 
6,0-6,5 

15 и 

выше  

13-14  11-12  8-10  7 и ниже  

мальчики 
6,6-6,11 

15 и 

выше  

14  12-13  9-11  8 и ниже  

девочки 
6,0-6,5 

13 и выше  12  10-11  7-9  6 и 

ниже  

девочки 
6,6-6,11 

14 и выше  12-13  10-11  7-9  6 и ниже  

 
Оборудование: гимнастический мат, секундомер . 

Процедура  тестирования Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив 

руки  

на груди. По команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен, садится и вновь 

ложится. Воспитатель слегка придерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с ним,  

и считает количество подъемов. 

Результат –тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме не 

коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток 

засчитывается лучший результат. 

(Общероссийская система мониторинга,2001) 

   Результаты  теста заносятся в протокол принятия нормативов,  по авторской таблице 

обрабатываются результаты мониторинговой группой, выставляется 5-балльный 

результат, затем идет подсчет прироста физических качеств 
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2. Содержательный  раздел. 
                             

Третий год жизни 
 

Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

1. Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей. 
2. Формировать  у детей 
интерес и ценностное 
отношение к занятиям 
физической культурой. 
3. Развивать физические 
качества. 
4. Накоплять и 
обогащать 
двигательный опыт 
детей. 
5. Формировать 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании. 
6. Формировать умение 
ходить и бегать не 
наталкиваясь друг на 
друга; 
-умение сохранять 
устойчивое положение 
тела, правильную 
осанку; 
-выразительность 

1.Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей. 
2.Способствовать 
становлению и 
обогащению 
двигательного опыта: 
 -выполнению основных 
движений,  
общеразвивающих 
упражнений, участию в 
подвижных играх. 
3.Развивать у детей 
умение согласовывать 
свои действия с движе-
ниями других: начинать 
и заканчивать 
упражнения 
одновременно, со-
блюдать предложенный 
темп; самостоятельно 
выполнять  построения 
и перестроения, 
уверенно, в 
соответствии с 
указаниями воспитателя. 
4.Развивать у детей 
физические качества: 

1.Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей. 
2.Способствовать 
становлению и 
обогащению 
двигательного опыта: 
-уверенному и 
активному выполнению 
основных элементов тех-
ники общеразвивающих 
упражнений, основных 
движений, спортивных 
упражнений; 
-соблюдению и 
контролю правил в 
подвижных играх; 
-самостоятельному 
проведению подвижных 
игр и упражнений; 
-умению 
ориентироваться в 
пространстве; 
-восприятию показа как 
образца для 
самостоятельного 
выполнения 
упражнения; 

1.Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей. 
2.Накапливать и 
обогащать 
двигательный опыт 
детей: 
-добиваться 
осознанного, активного, 
с должным мышечным 
напряжением 
выполнения всех видов 
упражнений (основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений); 
-формировать 
первоначальные 
представления и умения 
в спортивных играх и 
упражнениях; 
-учить детей 
анализировать 
(контролировать и 
оценивать) свои 
движения и движения 
товарищей; 
-побуждать к 

1.Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей. 
2.Накапливать и 
обогащать 
двигательный опыт 
детей: 
-добиваться точного, 
энергичного и 
выразительного 
выполнения всех 
упражнений; 
-закреплять 
двигательные умения и 
знание правил в 
спортивных играх и 
упражнениях; 
-закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами; 
-закреплять умение 
осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку, контроль и 
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движений, умение 
передавать простейшие 
действия некоторых 
персонажей. 
7. Закреплять навыки 
ползания, лазанья, 
разнообразным 
действиям с мячом. 
8.Развивать умение 
прыгать на двух ногах на 
месте, с продвижением, в 
длину с места 
отталкиваясь двумя 
ногами. 

быстроту, координацию, 
скоростно-силовые 
качества, реакцию на 
сигналы и действие в 
соответствии с ними; 
содействовать развитию 
общей выносливости, 
силы, гибкости. 
5.Развивать у детей 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 
физическим 
упражнениям. 

-развитию умений 
оценивать движения 
сверстников и замечать 
их ошибки. 
3.Целенаправленно 
развивать быстроту, 
скоростно-силовые каче-
ства, общую 
выносливость, гибкость, 
содействовать развитию 
у детей координации, 
силы. 
4.Формировать 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 
физическим 
упражнениям 

проявлению творчества 
в двигательной 
деятельности; 
-воспитывать у детей 
желание самостоятельно 
организовывать и 
проводить подвижные 
игры и упражнения со 
сверстниками и ма-
лышами. 
3.Развивать у детей 
физические качества: 
общую выносливость, 
быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 
4.Формировать 
осознанную потребность 
в двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании. 

оценку движений других 
детей, выполнять 
элементарное 
планирование 
двигательной 
деятельности; 
- развивать творчество и 
инициативу, добиваясь 
выразительного и 
вариативного 
выполнения движений. 
3.Развивать у детей 
физические качества 
(силу, гибкость, вынос-
ливость), особенно 
ведущие в этом возрасте 
быстроту и ловкость, 
координацию движений. 
4.Формировать 
осознанную потребность 
в двигательной активно-
сти и физическом 
совершенствовании. 
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Методическое обеспечение 
 

№п/н Перечень литературы (автор, название, место издания, год) 
1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

Физическая культура в детском саду (система работы в средней группе). Л.И. 
Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 
Физическая культура в детском саду (система работы в старшей группе). Л.И. 
Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 
Физическая культура в детском саду (система работы в подготовительной 
группе). Л.И. Пензулаева . « Мозаика-синтез» 2012 г. 
 Утренняя гимнастика в детском саду. Т. Е. Харченко. « Мозаика-синтез» 2006 
г. 
Физкультурные праздники в детском саду (сценарии спортивных 
праздников и развлечений).Т. Е. Харченко2009 г. « Детство- пресс» 
Азбука физкультминуток для дошкольников . В. И. Ковалько. «Вако», Москва, 
2005г. 
Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. Е. А. Сочеванова.  
« Детство - пресс» , Санкт- Петербург,2006 г. 
Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 
дошкольников» Е. Р. Железова.     « Детство - пресс» , Санкт- Петербург, 2013 
г. 
Веселая физкультура для детей и их родителей. О. Б. Казина. « Академия 
развития», Ярославль, 2005 г. 
Физкультурно- оздоровительные занятия с детьми 5- 7 лет. Е. Н. Вареник. 
«Творческий центр», Москва, 2006 г. 
Физкультурная минутка. Е. А. Каралашвили. « Творческий центр», Москва, 
2001 г. 
Спортивные праздники и развлечения, под ред. В. Я. Лысовой. «Аркти», 
Москва ,2000г. 
Спортивные праздники и развлечения в детском саду. З. Ф. Аксенова. 
« Творческий центр», Москва, 2003г. 
Комплексы детской общеразвивающей гимнастики. Л. М. Алексеева     
 « Феникс « Ростов- на- Дону», 2005 г. 

 
2.1.Образовательная часть «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 наносящем 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 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной области: 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формировать умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга,  

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности: 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходных положений в ОРУ. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц и др.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

ОРУ, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строится парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление  

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить,  

не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать не мешая друг другу; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу мягко приземляясь; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке лежа на 

груди; ползать на четвереньках, переползать предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены  

на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге способствуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (что нас 
радует) 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

-ребенок интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными 
пособиями (ленточками, погремушками, 
мячами и др.); 
- при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную 
координацию движений, быстро 
реагирует на сигналы; 
-с большим желанием вступает в 
общение с воспитателями и другими 
детьми при выполнении игровых 
физических упражнений и в подвижных 
играх, проявляет инициативность; 
- стремится к самостоятельной 
двигательной активности, избирателен 
по отношению к некоторым 
двигательным действиям; 
-переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную 
двигательную деятельность. 

- малыш не интересуется 
разнообразными физическими 
упражнениями, действиями с разными 
физкультурными пособиями; 
- без особого желания вступает в 
общение с воспитателем и другими 
детьми при выполнении игровых 
физических упражнений и в 
подвижных играх, не инициативен; 
- не самостоятелен в двигательной 
деятельности, не стремится к 
получению положительного 
результата в двигательной 
деятельности;  
- в контрольной диагностике его 
результат ниже возможных 
минимальных. 

 
Четвертый год жизни. Вторая младшая группа. 

 
Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других; 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно,  

в соответствии с указаниями воспитателя. 

Содержание образовательной деятельности: 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободно, врассыпную,  

в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. ОРУ: традиционные 

двухчастные ОРУ с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без в различных 

положениях (сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнения по сигналу. 

Основные движения. Ходьба: разные способы ходьбы (обычная, на носках, с 
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заданиями), ходьба не опуская головы,  

не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба стайкой, в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам, с заданиями, по 

кругу, «змейкой», с остановкой, с приседанием, с изменением темпа, ходьба между 

линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой направления. Бег не опуская 

головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину, одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги, подскоки на месте и с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание: 

прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди, 

бросание предметов одной  

и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице 

стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание 

через  

и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и пр.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагога и родителей 

-ребенок с желание двигается, его 
двигательный опыт достаточно 
многообразен. 
- при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в соответствии 
с возрастными возможностями 
координацию движений, подвижность в 
суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на 
другое. 
- уверенно выполняет задания, действует в 
общем для всех темпе, легко находит свое 
место при совместных построениях и играх. 
- проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных 
играх, строго соблюдает правила, 
стремиться к выполнению ведущих ролей в 
игре. 
-  с удовольствием применяет культурно-

- ребенок малоподвижен, его двигательный 
опыт беден. 
- неуверенно выполняет большинство 
упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, 
беге, лазании). 
- затрудняется действовать по указанию 
воспитателя, согласовывать свои движения с 
движениями других детей, отстает от общего 
темпа выполнения упражнений. 
- не испытывает интереса к физическим 
упражнениям, действиям с физкультурными 
пособиями 
- не знаком или имеет ограниченные 
представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни. 
-  испытывает  затруднения в 
самостоятельном выполнении процессов 
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гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату. 
- с интересом слушает стихи и потешки о 
процессах умывания, купания. 

умывания, одевания, элементарного ухода за 
своим внешним видом, постоянно ждет 
помощи взрослого. 

 
 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников  

и замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности: 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения  

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием  

в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка  

и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 
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и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и 

др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза),  

в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный 

бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 

м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед), вперед-назад,  

с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры  

с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной  

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание  

на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, 

по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 

(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения 

в соответствии  

с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
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Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности  

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням;  

об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук  

- Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает 

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден.  

- Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только 

в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

- Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливости, 

гибкости.  

- Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. 

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 
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вопросы, делает выводы.  

- может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого.  

  

жизни и их выполнению  

- затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в 

выполнении  

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 
Шестой год жизни. Старшая группа. 

 
Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения  

и движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх  

и упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания  

 Содержание образовательной деятельности:  

 Двигательная деятельность  
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  Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, 

в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения  

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево,  

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений 

с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление  

о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 

вперед  

и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки  

и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.  

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  

(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин). 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 (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(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 (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. 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 даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание  

на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
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разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с 

кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 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. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой  

и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. 

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный 

ход, скольжение  

по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание  

на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения  

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений); 

- в двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 
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совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых 

видах спорта уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

- проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую 

игру;  

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому 

за помощью).  
 

деятельности;  

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений-не проявляет 

интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками.  

 

 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 
Задачи образовательной деятельности:  

- развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

- развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх  

и спортивных упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения  

со сверстниками и малышами;  

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  
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- развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие  

в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений; 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес  

к физической культуре и спорту;  

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей;  

- развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности:  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое  

и организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии  

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с 

разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие  

при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие  

и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед  

и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического  

и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая 

под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 
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вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной  

к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием;  

с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка  

по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 

м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину 

с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на 

скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и 

кона  

при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии  

с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока 

от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 
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позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со 

сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание  

на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение  

и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в 

воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения  

и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью  

в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости  

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения, спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

- осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической 
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его результатом  

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в  

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта  

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его,  

- Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

- Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью к 

взрослому). 
 

подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к новым 

и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

- Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками).  

- Не имеет привычки к постоянному  

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: 

- физкультурные занятия; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, 

подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в 

сочетании  

с физическими упражнениями); 

- активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 
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- работа с семьей. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей протекает под наблюдением 

педагога.  Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, 

подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение 

задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального 

подхода к детям во взаимосвязанной работе ДОО и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий 

ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

Методы физического воспитания и развития. Традиционно различают три 

группы методов: 

1. Наглядные:  

- имитация (подражание), 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов (первые побуждают 

детей к деятельности, помогают уточнить представление о разучиваемом движении, 

овладеть наиболее трудными элементами техники, а так же способствуют более 

эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для 

освоения ритма  

и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 

действия).  

2. К словесным методам относятся название инструктором по физическому 

воспитанию упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их  

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов  

и др. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно-

раздельное, совместно-последовательное выполнение движений вместе с педагогом  

и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений,  

в соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления относятся:  

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна, питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды и обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 
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увеличивают эффект закаливания и усиливают эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение биологической 

потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений  

и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только  

при комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными 

формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени  

для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного отдыха 

создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального 

режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного 

режима, которая включает  

в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

 
Модель физического воспитания дошкольников 

 
Формы 

организации  

 

Младшая 

группа  

 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа  

 

Подготовител

ьная группа  

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

 

Ежедневно 6-8 

минут  

  Ежедневно 

8-10 минут  
 

Ежедневно 10 

минут  

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и 

физические 

Ежедневно 6-10 

минут  

Ежедневно 10-

15 минут  

Ежедневно 15-

20 минут  

Ежедневно 20-

30 минут  
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упражнения на 

прогулке  

    

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Занятия на 

тренажерах,   

спортивные 

упражнения  

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут  

 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут  

 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут  

 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут  

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурны

е занятия в 

спортивном 

зале  

3 раза в неделю 

по 15 минут  

 

3 раза в неделю 

по 20 минут  

 

3 раза в неделю 

по 25 минут  

 

3 раза в неделю 

по 30 минут  

 

2.3 

Физкультурны

е занятия на 

свежем воздухе  

- - 1 раз в неделю 

25 минут  

 

1 раз в неделю 

30 минут  

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники  

- Летом 1 раз в 

год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

3.3 

Физкультурны

е досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

3.4 Дни 

здоровья  

1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал 1 раз в квартал  

 

 
 
 
 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  
через образовательную деятельность,  

осуществляемую в ходе совместной деятельности педагога с детьми 
 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей Для детей 
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от 2 до 3 

лет 

от 3 до 7 лет 

Содержание  

образования по 

образовательным 

областям: 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной 

деятельности детей: 

  

«Физическое 

развитие» 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

 -  утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

 -непосредственно-образовательная 

деятельность (физическая культура) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

- спортивные игры - Ежедневно 

- подвижные игры ежедневно Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в месяц 

-спортивные праздники - 1 раз в  

квартал 

«Неделя здоровья» - 2 раза в год 

День здоровья -  В период 

каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание  ежедневно Ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно Ежедневно 

- прогулка ежедневно Ежедневно 

 

   Педагогами детского сада разработан комплексно – тематический план, в 

соответствии которого строится вся педагогическая работа.  Этому плану 

придерживается и инструктор по физическому развитию детей, один раз в месяц 

организуются спортивные мероприятия, подчиненные данной тематике. 

Список тем комплексно – тематического плана 
 

Месяц Тема события Тема спортивного мероприятия 
Сентябрь «Осенние краски» «На лесной полянке» 
Октябрь «Край, в котором мы живем» «Спортивная площадка города» 
Ноябрь «Вся семья вместе и душа на 

месте» 
«Папа, мама, я  - спортивная семья!» 

Декабрь «Пришла волшебница зима» «Ах, как здорово зимой!» 
Январь «Месяц январь – зимы государь» «Народное гулянье!» 

Февраль «Крепок телом – богат делом» «В гостях у Айболита» 
Март «Мир вокруг меня» «Вместе с мамой» 

Апрель «В солнечном царстве, 
космическом государстве» 

«Путешествие в космос» 
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Май  «Миру – мир» «Народные игрища» 
 

Спортивные праздники и досуги 
Средняя группа 

Сентябрь  -  «Осень золотая» 

Октябрь   -  «Моряки» 

Ноябрь     -   «Путешествие на поезде» 

Декабрь   -    «Зимушка - зима» 

Январь     -    Праздник «Зимнее волшебство» 

Февраль   -   «Мы едем, едем, едем…» 

Март     -     «Любимый мяч» 

Апрель    -    «Космонавты» 

Май         -    «Поход» 

Старшие и подготовительные группы 

Сентябрь -   «Путешествие в осенний лес» 

Октябрь -     Спортивно-развлекательная игра по станциям «Ключ здоровья» 

Ноябрь   -     «Мой веселый звонкий мяч» 

Декабрь   -    «Зимние забавы» 

Январь   -    Неделя здоровья Праздник «Зимние Олимпийские игры» 

Февраль   -  Спортивный праздник, посвященный Дню Отца «Мой папа – лучший 

друг» 

Март       -    «Веселые старты» 

Апрель     -   Спортивный досуг  «Космонавты»             

Май         -    «Мы - футболисты» 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

 
Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников: 
Младший возраст 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор  знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 
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саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от 

простуды?» инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый 

образ жизни его семьи. 

Инструктор  стремится активно включать родителей в совместную деятельность  

с их детьми —  подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия  

по физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие  

от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес  

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.  

Средний возраст 
 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами 

группы стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, педагоги организуют совместные праздники и досуги: «В гостях у 

Мойдодыра», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми включались в игры, 

эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия 

родителей  

не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор 

вовлекает родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в 
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группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию физических качеств, двигательных навыков, здоровья детей.  

 
Старший возраст 

 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников: 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема. 

 

Поготовительная к школе группа 
 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в 

совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия инструктор 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор  опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками  спортивных досугов «Крепкие и 

здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей». 

2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Программа по физическому воспитанию  "Физическая культура дошкольников"  

Л.И. Пензулаева. Цель программы: формирование у детей  интереса ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

детей дошкольного возврата. В программе раскрываются основные направления, 

задачи, средства, принципы регламентирующие деятельность  педагога в физическом 

воспитании дошкольников. Система занятий ориентирована на потенциальную, 

социально-психологическую, интеллектуальную и физическую подготовку ребенка.  

Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления дошкольников (автор —  

М.Ю. Картушина). Программа базируется на идеях педагогической валеологии и 

направлена на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, снижение 

зрения у детей  
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и повышение сопротивляемости организма различным повреждающим факторам 

внешней среды. Цель программы: сформировать у детей устойчивую мотивацию и 

потребность  

в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей. В структуре программы 

представлены следующие разделы: «Познавательная деятельность»; «Организация 

здорового ритма жизни и двигательной активности детей»; «Медицинское 

обеспечение оздоровительной работы»; «Закаливание детей»; «Организация 

рационального питания»; «Создание условий для оздоровительной работы с детьми»; 

«Работа с родителями, взаимосвязь со школой; работа с коллективом ДОУ».  

Учебно-методическое обеспечение программы: цикл интегрированных 

оздоровительных занятий для всех возрастных групп, оздоровительные досуги, 

картотека «минуток здоровья», комплексы утренней и корригирующей гимнастик, 

подвижных игр  

на воздухе. Данный материал может выборочно использоваться при работе с детьми  

в коррекционных учреждениях. 

Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши» (авторы — О.В. Бережнова, В.В. Бойко). Это современная интегративная 

развивающая программа нового поколения, обеспечивающая физическое развитие 

детей в контексте преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Разработана в качестве дополнения к образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий»  

(под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой) в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

и основными положениями профессионального стандарта педагога3. В основу 

программы положен индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку, 

в т.ч.  

с нарушениями развития. А также системно-деятельностный подход, который 

позволяет создать условия для формирования общей культуры личности детей: 

ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования 

двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Программу могут использовать 

педагоги дошкольных групп образовательных организаций, семейных дошкольных 

групп, групп кратковременного пребывания, малокомплектных и частных детских 

садов. 

Программа по танцевально-игровой гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ» (авторы —  

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина). Данная программа рассчитана на 4 года обучения для 

детей от 3 до 7 лет. Цель программы: содействовать всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Задачи: укреплять 

здоровье дошкольников; совершенствовать их психомоторные способности; развивать 

творческие  

и созидательные способности. Содержание программы представлено несколькими 

разделами: танцевально-ритмическая гимнастика: игроритмика, игрогимнастика, 

игротанцы; нетрадиционные виды упражнений: танцевально-ритмическая 

гимнастика, игропластика, пальчиковая гимнастика, игровой самомассаж, музыкально-
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подражательные игры,  

игры-путешествия; креативная гимнастика. 

Младшая группа. 
 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться  

в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят  

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов  

и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает 

цель,  

в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения  

с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить,обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении  

и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен предложитьсобственный замысел ивоплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен  

по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
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Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьии ближайших родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы 

по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениямии запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствиеповедения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 
Средняя группа. 

 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками  

в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует  
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в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения  

с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но  

и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет  

по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль походу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает  

в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами  

и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения  

и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.  

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания  

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми.  

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 
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случае ограничения активной двигательной деятельности быстро пере возбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения  

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту  

и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи  

и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

Имеет представления: 

- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, 

чему научился («строить дом»); 

- стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи,  

о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует  

с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении;  

   Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 
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взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.).  

С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Подготовительная группа. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

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.  

К 7 годам ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства,  

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную  

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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.  

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.  

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 живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. 



  

70 

 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения  

в различных видах деятельности. 

- спортивный инвентарь, инвентарь для проведения закаливающих процедур; 

- комплексы утренней гимнастики; 

- картотеки загадок, стихов, потешек, музыкальных произведений для 

организации режимных моментов. 

 
3. Организационный раздел. 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического развития. Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства. Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, 

диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры, 

мультимедийная установка. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал  

и оборудована спортивная площадка.  Зал оснащен всем необходимым инвентарем  

и оборудованием для физической активности детей   тренажеры, гимнастические 

лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование. 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 
Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует 

предъявляемым требованиям.   

В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей,  

как в спортивном зале, так и на спортивном участке: 

- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт. 

- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт. 

- Скамейки – 6 шт. 

- Гимнастические стенки – 4 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт. 

- Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1 шт. 
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- Тележка для спортинвентаря – 1 шт. 

- Флажки разноцветные – 30 шт. 

- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  10 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 6 шт. 

- Мяч футбольный – 2 шт. 

- Мяч баскетбольный – 12 шт. 

- Лабиринт игровой – 1шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт. 

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития 

основных движений – 1 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –2 5 шт. 

- Устройства тренажерно-информационной системы «ТИСА» - 1 комплект. 

- Туннели – 3 шт. 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м  - 4 шт. 

- Кегли – 25 шт. 

- Палки гимнастические – 25 шт. 

Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; 

канат; трапеция 1 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт 

- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25 шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) – 4 шт 

- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см 

- Конус сигнальный – 10 шт. 

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт. 

- Сетка волейбольная – 2 шт. 

- Лыжи пластиковые – 25 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Лабиринт игровой – 2 шт. 

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт. 

- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1 шт. 
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Методическое обеспечение 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ДЕТСТВО / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс» Издательство РГПУ им. Герцена, 2014.-321с. 

2. «Са-фи-дансе» / Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. – СПб., Детство-пресс, 2001. 

3. Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста» С.П. «Детство-Пресс» 2012. 

4. Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет»  

С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

5. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке»  

С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

6. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» С.П. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

7. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость» С.П. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003 

8. Сочеванова Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря» С.П. «Детство- Пресс» 2010г. 

9. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., Айрис-пресс, 2004. 

10. Физическая культура в дошкольном детстве / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. –  

М., Просвещение, 2004. 

11. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет / К.К. Утробина. 

–  

М., ГНОМ и Д, 2005. 

12. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет / К.К. Утробина. 

–  

М., ГНОМ и Д., 2005. 

13. Игры с элементами спорта / Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. - М., ГНОМ и Д, 2004. 

14. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 3-5 лет  /  

Е.А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 2002 

15. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет  /  

Е.А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 2002 

16. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников / В.Я. Лысова. –  

М., АРКТИ, 2000. 

17. Физкультурные праздники в детском саду. / Н.Н. Луконина. - М., Айрис- пресс, 

2006. 

18.Картушина М.Ю.. Зеленый огонек здоровья./– М., ТЦ Сфера, 2007. 
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Лазарев М.Л.. Здравствуй!: оздоровительно-развивающая программа для ДОУ /– 

М., Академия здоровья, 2004. 

19. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М. Мозаика-Синтез, 2010 

20. Зайцев Г.К. Валеология – Бахрам –М, 2003 

21. Кулик Г.И.  Школа здорового человека – М., 2006 

22. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., ЛИНКА –ПРЕСС, 1993 

23. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления / - М., 

Линка-Пресс, 2000. 

24. Гаврючина Л.В..  Здоровьесберегающие технологии вДОУ / М., ТЦ Сфера, 2008. 

25. Новикова И.М.. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников /– М., Мозаика-Синтез, 2009. 

26. Шорыгина Т.А.. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005. 

27. Картушина М.Ю.. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет / - М.,  

ТЦ Сфера, 2004. 

28. Деркунская В.А. Образ. область «Здоровье» С.П. «Детство-Пресс» ТЦ «Сфера» 

2012 

29. Асачева Л.Ф. «Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия» С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС , 2013 

 
                            3.3 Расписание занятий по физической культуре 

 
Группы/ 
Дни недели 

Понедель
ник 

Вторник  Среда Четверг Пятница 

Группа раннего 
возраста 

16.20-16.30  16.20-16.30   

Младшая №1  9.00-9.15  9.00-9.15  
Средняя №2  9.30-9.50   9.00-9.20 
Старшая №1  10.10-10.35  10.10-10.35  
Старшая №3  10.40-11.05  9.35-10.00  
Подготовительная 
№1 
 
Подготовительная 
№2 

15.45-16.15 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
15.45-16.15 

 
 
 

9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

 
РЕЖИМ ДНЯ  (холодный период года) 

 
  Средняя  группа (от 

4 до 5 лет) 
 
 

Старшая  
группа (от 5 
до 6 лет) 
 

Подготовител
ьная к школе   
группа (от 6 
до 7 лет) 

1.  Прием детей, 07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 07.00 – 08.30 
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самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика 

2.  Подготовка к завтраку, 
завтрак 

08.20 – 08.45 08.20 – 08.45 08.30 – 08.50 

3.  Самостоятельная 
деятельность 

08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.50 – 09.00 

4.  Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

09.00-09.50 09.00-10.35 09.00-10.50 

5.  Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

09.50 - 12.10 10.35- 12.25 10.50- 12.35 

6.  Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, 
подготовка к обеду 

12.10 – 12.25 12.25 – 12.35 12.35 – 12.45 

7.  Обед 
 

12.25 – 12.45 12.35 – 13.00 12.45 – 13.15 

8.  Спокойные игры, 
подготовка ко сну 

12.45 – 13.00 13.00 – 15.00 13.15 – 15.00 

9.  Дневной сон 13.00 – 15.00 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 
10.  Постепенный подъем, 

воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.20 15.20 – 15.30 15.25 – 15.40 

11.  Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.30 15.30 – 15.55 15.40-16.10 

12.  Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

15.45 -  16.00 15.30 -  16.00 15.40 -  16.00 

13.  чтение художественной 
литературы 

16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

14.  Подготовка к ужину, 
ужин 
 

16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

15.  Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность, уход домой 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ  (тёплый период года) 

 
  Средняя  группа (от 

4 до 5 лет) 
 
 

Старшая  
группа (от 5 
до 6 лет) 
 

Подготовител
ьная к школе   
группа (от 6 
до 7 лет) 
 

16.  Прием детей, 
самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика 

07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 07.00 – 08.30 

17.  Подготовка к завтраку, 
завтрак 

08.20 – 08.45 08.20 – 08.45 08.30 – 08.50 

18.  Самостоятельная 
деятельность 

08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.50 – 09.00 
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19.  Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

09.00-09.50 09.00-10.35 09.00-10.50 

20.  Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

09.50 - 12.10 10.35- 12.25 10.50- 12.35 

21.  Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, 
подготовка к обеду 

12.10 – 12.25 12.25 – 12.35 12.35 – 12.45 

22.  Обед 
 

12.25 – 12.45 12.35 – 13.00 12.45 – 13.15 

23.  Спокойные игры, 
подготовка ко сну 

12.45 – 13.00 13.00 – 15.00 13.15 – 15.00 

24.  Дневной сон 13.00 – 15.00 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 
25.  Постепенный подъем, 

воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.20 15.20 – 15.30 15.25 – 15.40 

26.  Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.30 15.30 – 15.55 15.40-16.10 

27.  Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

15.45 -  16.00 15.30 -  16.00 15.40 -  16.00 

28.  чтение художественной 
литературы 

16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

29.  Подготовка к ужину, 
ужин 
 

16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

30.  Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность, уход 
домой 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство спортивного зала оснащено в соответствии с 

требованиями образовательных программ, реализуемых в ДОУ, и создано таким 

образом, что дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом  

его склонностей, интересов, уровня активности. 

Для основных видов движений: гимнастические скамейки, гимнастическая 

лестница, доски с ребристой поверхность, гладкие с зацепами, дорожка-змейка, 

коврики массажные, скакалки, маты гимнастические, кегли, кольцебросы, мячи 

набивные, мячи разных размеров (малые, средние, большие), мешочки для метания, 

мишени для метания настенные, кольца баскетбольные, сетка волейбольная, тоннель, 

дуги большие и малые, трапеция подвесная, канаты, лестницы подвесные, бревно-

змейка мягкая. 
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Для общеразвивающих упражнений: флажки, кубики, ленточки, погремушки, 

гимнастические палки, обручи, кегли, теннисные мячи, массажные мячи, мячи малые  

и средние, резиночки. 

Для подвижных игр и эстафет: маски, шапочки, кольца, обручи, ориентиры, кегли, 

мячи баскетбольные и волейбольные, клюшки, шайбы, дартс, городки, ракетки  

для бадминтона, мячи и кегли для боулинга, сухой шариковый бассейн. 

Все пространство предметно-пространственной среды и оборудование 

спортивного зала безопасное, эстетически привлекательное, 

здоровьесберегающее, развивающее, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности, с учетом свободного доступа 

детей к местам эвакуации. 

Спортивное оборудование зала соответствует возрасту и росту детей. 

Безопасность: все спортивное оборудование и инвентарь изготовлено из 

безвредных для здоровья детей материалов и имеет документы, подтверждающие их 

происхождение  

и безопасность. Все приобретаемое оборудование соответствует обязательным 

требованием, установленным техническими регламентами и национальным 

стандартами.  Спортивное оборудование закреплено и проверено, на основании чего 

составлен акт испытания спортивного оборудования и инвентаря.  

Все оснащение спортивного зала эстетически привлекательно, имеет 

современный дизайн, яркую окраску и изготовлено из современных материалов. Все 

оборудование  

и оснащение зала проходит санитарную обработку в соответствии с нормами СанПиН  

и могут быть подвержены влажной уборке и дезинфекции, рабочий инвентарь 

ежедневно промывается проточной водой с мылом. 

В спортивном зале созданы все условия для сохранения психического  

и физического здоровья каждого ребенка и обеспечение его эмоционального 

благополучия. 

Предметно-пространственная среда зала обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала, способствует общению и совместной 

деятельности детей  

и взрослых. 

Спортивный зал имеет хорошее естественное освещение в качестве 5 больших 

окон,  

и в дополнение 15 люминесцентных светильника (потолочных плафона). Полы 

покрыты специальным покрытием без щелей и застругов и имеют ровную 

нескользящую поверхность.  Стены ровные, окрашены в светлый тон. Системы 

отопления закрыты защитным  коробом  

и не выступают из плоскости стены. Оконные проемы имеют защитную сетку от 

ударов мячом. Потолок имеет не осыпаемую окраску, устойчивую к ударам мяча. 

Вентиляция обеспечивается естественным путем проветривания через окна. 
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Пожарная безопасность: спортивный зал имеет 1 эвакуационный выход, по 

центру потолка размещены 2 датчика пожарной тревоги на случай задымления.  

Трансформируемость предметно-пространственной среды спортивного зала 

подразумевает возможность ее изменения в зависимости от образовательной 

ситуации. Спортивное оборудование зала размещено по периметру помещения, 

благодаря этому остается максимальное пространство для активной двигательной 

деятельности и проведения НОД. В теплое время года НОД проводится на спортивной 

площадке, так же используется асфальтовая территория для проведения эстафет и 

кроссов для детей старшего дошкольного возраста. Во время проведения НОД дети 

могут пользоваться любым спортивным инвентарем и пособиями, которые 

располагаются на открытых полках и стеллажах находящихся в свободном доступе 

детей разных возрастных групп. Инвентарь можно перемещать, переставлять с одного 

места на другое в зависимости от образовательной ситуации и поставленных задач. 

Использование мягких красочных модулей помогает трансформировать пространство, 

а полифункциональность материалов помогает изменить его в зависимости от 

образовательной ситуации (например: мягкие модули могут служить ориентирами, 

препятствиями в эстафете, подвижных играх; строительным материалом). 

Все пособия спортивного зала полифункциональны и пригодны для 

использования  

в разных видах детской активности. 

Спортивно-игровые пособия, спортивное оборудование, а так же спортивный 

инвентарь периодически меняется, появляются новые пособия и предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную и исследовательскую активность детей. В 

зависимости от времени года или проектной деятельности ДОУ в спортивном зале 

сменяются наглядные  

и дидактические пособия, а так же игровой материал, оформление стенда «Быть 

здоровыми хотим». 

Таким образом, развивающая среда является вариативной. Предметно-

пространственная среда спроектирована в соответствии с образовательными 

программами, реализуемые в ДОУ, с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и должна обеспечить дошкольнику целостное восприятие окружающего 

мира.                   

«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, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми  

с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Для этого используются дидактические игры, такие как: «Мое тело»,  

«Вредно-полезно», «Лабиринт здоровья», «Найди лишний предмет» и многие другие…  

Так же на каждом занятии проводится пальчиковая гимнастика, дыхательная и 

гимнастика для глаз. 

Образовательная область «Физическое развитие» в свою очередь 

взаимодействует  

с другими образовательными областями и определяет целостный подход к здоровью 

человека как единству его физического, психического и социального благополучия. 

«Физическое развитие» и «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе и др.). Чем богаче двигательный 

опыт ребенка, тем больше информации поступает в мозг, что способствует 

интенсивному интеллектуальному развитию. Именно двигательная активность 

способствует развитию познавательных процессов. 

Воздействуя на различные анализаторы, развиваем: 

Зрительное восприятие: форма, цвет, величина, ориентир в пространстве. 

Слуховое восприятие: улавливать звук, различать звук (тихо, громко) и 

действовать  

в соответствии с ним (например,  дети бегут в колонне, изображая ручеек. Если бубен 

играет тихо – ручеек замедляет скорость и наоборот).  

Тактильное восприятие: «Мягкий – твердый», «Тяжелый – легкий», «Гладкий – 

шершавый». 

Формирование элементарных математических принципов: построение (на 

первый-второй рассчитайсь!), отбивание  и ловля мяча под счет, обратный счет, 

определение лево право, время суток игра «День и ночь»). 

Разнообразие двигательных игровых ситуаций и сюжетов позволяет расширить 

кругозор детей, помогает формировать целостную картину мира, что по большому 

счету  

и является главной целью познания. 

«Физическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено  

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействие ребенка с взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности  

со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  
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к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. В этом нам помогают подвижные 

игры сюжетной направленности, такие как : «Пчелы и медведь», «Два Мороза», 

«Воробьи и автомобили», «Удочка». В подвижных играх так же используется 

дифференцированный подход, где, ,например, мальчики водолазы, пожарные, 

автогонщики, а девочки рыбки, бабочки. Так  

в игре « Рыбаки и рыбки» мальчики - рыбаки, а девочки -  рыбки. 

«Физическое развитие» и «Речевое развитие» включает владению речью  

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой  и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитическо-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Используем словесные подвижные игры, комплексы утренней гимнастики  

в стихотворной форме, на занятиях и развлечениях: отгадывание загадок, чтение 

стихов  

о спорте и здоровом образе жизни и многое другое… 

Организация предметно-пространственной среды в спортивном зале построена  

в соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников. 

Например:  

для девочек в спортивном зале есть гимнастические ленты, обручи, скакалки,  

а для мальчиков имеется футбольные мячи, боулинг, гантели и многое другое. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: развивать 

умение ходить и 
бегать свободно, в 
колоне по одному; 

энергично 
отталкиваться 2мя 

ногами и правильно 
приземляться в 

прыжках на месте; 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню 
развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 
сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может 
бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками.  
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Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за 
инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом 
направлении за инструктором. Познакомить детей с 

ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на 
носках, пятках, в колонне по одному, с высоким 

подниманием колен 

закреплять умение 
энергично 

отталкивать мяч2мя 
руками одновременно , 

развивать умение 
реагировать на сигнал 
«беги», «лови», «стой». 
Социально-
коммуникативное 
развитие:способствов
ать участию детей в 
совместных играх, 
поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 
ползания; игры с 
мячами  

Речевое 
развитие:помогать 

детям 
доброжелательно 
обращаться друг с 

другом. 
Познавательное 

развитие: 
формировать навык 

ориентировки в 
пространстве 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы ритм.гимн.; 

проводить игры и 
упр.под музыку. 

 

ОРУ 
Без 

предметов 
С флажками С кубиками 

С 

погремушкам

и 

Основные виды 

движений 

1.Ходить и 
бегать 

небольшими 
группами за 

инструктором
. 

2.Учить 
ходить между 
2мя линиями, 

сохраняя 
равновесие. 

 

1. Ходьба с 
высоким 

поднимание
м колен в 
прямом 

направлени
и за 

инструкторо
м. 

2.Подпрыгив
ать на 2х 
ногах на 

месте. 

1. Ходьба по 
бревну 

приставным 
шагом 

2. Учить 
энергично, 

отталкивать 
мяч 2мя 
руками. 

 

1 Ходьба по 
рейке, 

положенной 
на пол 

2.Подлезать 
под шнур. 
3.Катание 
мяча друг 

другу 

Подвижные 

игры 
«Бегите ко 

мне» 
       «Догони 

меня» 

          
«Поймай 
комара» 

«Найди свой 

домик» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Мышки» 

Спокойная 

ходьба 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

Упражнение 

на дыхание 

«Потушим 

свечи» 

 

 

ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
развивать умение 

ходить и бегать 
свободно, в колонне по 

одному, в разных 
направления, 

согласовывать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню 
развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 
направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 
катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет 
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положительные эмоции при физической активности, откликается на 
эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение 
элементарных правил поведения в д/с. 

движения 
Познавательное 

развитие: воспитывать 
бережное отношение к 

своему телу, своему 
здоровью, здоровью 

других детей 
Социально-
коммуникативное 
развитие:развивать 
активность детей в 
двигательной 
деятельности, умение 
общаться спокойно, без 
крика. 

Речевое развитие: 
помогать детям 

доброжелательно 
обращаться друг с 

другом. 
Художественно-

эстетическое 
развитие: вводить 

элементы ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 

Вводная 

часть 

Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег 
врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением 

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по 
сигналу воспитателя 

ОРУ Без 

предметов 

С малым 

мячом 

С флажками  С кубиками  

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 
ребристой 

доске с 
перешагива

нием 
2.Ползание 

на 
четверенька

х между 
предметами 
3.Упражнять 

в 

подпрыгива

нии на 2х 

ногах на 

месте 

1.Во 
время 
ходьбы и 
бега 
останавл
иваться  
на сигнал  
воспитат
еля; 

2. 
Перепрыг

ивание 
через 

веревочк
и, 

приземля
ясь на 

полусогн
утые 
ноги. 

1. Подлезать  
под шнур. 
2 . Упражнять 

в равновесии 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади  

3. Упражнять в 
прокатывании 

мячей. 
 

1 Подлезание 
под шнур. 

2. Ходьба по 
уменьшенной 

площади. 
3.Катание мяча 

в ворота 
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3.Упражн
ять 
в 
прокатыв
ании 
мячей 

Подвижные 

игры «Поезд», 

«Солныш
ко и 

дождик» 
 

«У медведя  

во бору» 

«Воробушки и 
кот» 

  

Малоподвиж-

ные игры 
Звуковое 

упр. 
«Кто как 
кричит?» 

 

Пальчико
вая гимн. 
«Молоток

» 

 

Упражнение на 

дыхание 

«Потушим 

свечи» 

Самомассаж 

«Ладошки» 

                       

    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Познавательное 
развитие: продолжать 
укреплять и охранять 
здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. 
Социально-
коммуникативное 
развитие:развивать 
самостоятельность и 
творчество при 
выполнении 
физических 
упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 
ползания; игры с 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 
развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично 

отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления 
о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со 
сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 
окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в 
ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне,  
по кругу, с изменением направления, останавливаться во 

время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без 
предметов 

С малым 
мячом 

С кубиками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 
уменьшенно
й площади; 
2.Прыжки 
через 
веревочки, 
положенные 
в ряд 

1 
Прыжки 
из 
обруча в 

обруч, 
приземл
яться на 
полусогн

1 Ловить мяч, 
брошенный 

инструктором, и 
бросать его 

назад; 
2. Ползать на 
четвереньках. 

3.Прыжки 

1. Подлезать 
под дугу на 

четвереньках. 
2. Ходьба по 

уменьшенной 
площади, с 

перешагивание
м через кубики 
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3. Ползание 
на 
четвереньках 

утые 
ноги. 
2 .  
Прокаты
вание 
мяча 
через 
ворота 
3. Ходьба 
по 
бревну 
пристав
ным 
шагом 

вокруг 
предметов 

3.Метание мяча 
в 
горизонтальну
ю цель 

мячами. 
Речевое развитие: : 

помогать детям 
посредством речи 

взаимодействовать и 
налаживать контакты 

друг с другом 
Художественно-

эстетическое 
развитие: вводить 

элементы ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 
 

Подвижные 

игры 

«Мыши в 

кладовой» 
«Автомо

били» 

«По ровненькой 

дорожке» 
«Кот и мыши» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Узнай по 

голосу» 

«Пальчи

ковая 

гимн. 

«Моя 

семья» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Где спрятался 

мышонок» 

                            

    ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
упражнять в ходьбе  
и беге по кругу, 
врассыпную, в катании 
мяча, в подлезании под 
препятствие.  
Социально-
коммуникативное 
развитие:постепенно 
вводить игры с более 
сложными правилами и 
сменой видов движений, 
поощрять попытки 
пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь. 
Познавательное 
развитие: продолжать 
знакомить детей с 
элементарными 
правилами поведения  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 
развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 
направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и 
физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить 

со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Вводная 

часть 

 Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по 

кругу, с изменением направления; на носках, пятках, с 

выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 
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в детском саду.  
Речевое развитие: : 

развивать 
диалогическую форму 

речи 
Художественно-

эстетическое 
развитие: вводить 

элементы ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 

ОРУ Без 

предметов 
С  мячом С кубиками С погремушками 

 

Основные 

виды 

движений 

1 Ходьба по 

доске, 

положенной 

на пол 

2. Прыжки 

из обруча в 

обруч 

3. 

Прокатыван

ие мяча друг 

другу  

 

1. 

Перебрас

ывание 

мячей 

через 

веревочку 

вдаль 

2. 

Подлезать 

под шнур. 

3. Ходьба с 
перешаги

ванием 
через 3 

набивных 
мячей 

1. Ползание 

по туннелю  

2. Метание 

мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

веревочке, 

положенной 

на пол, 

змейкой 

1.Ползание под 

дугой на 

четвереньках 

2. Прыжки через 

набивные мячи 

3. Прокатывание 

мяча друг другу, 

через ворота 

 

Подвижные 

игры 

Наседка и 

цыплята 
««Поезд»» 

«Птички  

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподвиж

ные игры 

«Лошадки» 

Дыхатель

ные 

упражнен

ия 

«Подуем 

на 

снежинку

» 

«Найдем 

птичку» 
«Каравай» 

 

ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  1-я неделя 2-я 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы    

занятия 

 неделя 

 

  Физическое развитие: 
упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, 
врассыпную, в катании 
мяча, в подлезании под 

препятствие.  
Социально-

коммуникативное 
развитие:постепенно 
вводить игры с более 

сложными правилами и 
сменой видов 

движений, поощрять 
попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 
помочь. 

Познавательное 
развитие: продолжать 
знакомить детей с 
элементарными 
правилами поведения  
в детском саду.  

Речевое развитие: : 
развивать 

диалогическую форму 
речи 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы ритм.гимн.; 

проводить игры и 
упр.под музыку. 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, 

проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной 

совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, 

врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ 

С мячом С кубиками 
С 

погремушками 

С 

платочкам

и 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(20см). 

2. Прыжки на 

двух ногах 

через 

предметы  

(5см) 

3. Метание 

малого мяча в 

цель 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

перешагивани

ем 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

четвереньках 

3. Прыжки в 

длину с места 

 

1. Лазание по 

гимнастическо

й лесенке-

стремянки. 

2. Ходьба 

между 

предметами, 

высоко 

поднимая 

колени,  

3. Прокатывать 

мяч друг другу  

1. Метание 

мяча в 

вертикаль

ную цель 

правой и 

левой 

рукой 

2. 

Подлезать 

под шнур, 

не касаясь 

руками 

пола 

3. Ходьба 

по доске 

по 

гимнастич

еской 

скамейке 

Подвиж. игры 
«Кролики» «Трамвай», 

«Птички и 

птенчики» 

«Мыши в 

кладовой» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами 

Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

«Найдем 

птичку» 
«Каравай» 
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ежиками  

 
 
 

ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Познавательное 
развитие: продолжать 
укреплять и охранять 
здоровье детей, создавать 
условия для 
систематического 
закаливания организма. 
Социально-
коммуникативное 
развитие:развивать 
самостоятельность и 
творчество при 
выполнении физических 
упражнений, в подвижных 

играх,  
поощрять игры, в которых 
развиваются навыки 
лазанья, ползания; игры с 
мячами. 

Речевое развитие: : 
помогать детям 

посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты 

друг с другом 
Художественно-

эстетическое развитие: 
вводить элементы 

ритм.гимн.; проводить 
игры и упр.под музыку. 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту 

основными движениями, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет 

занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  
ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 
изменением направления и темпа движения, 
останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя 

ОРУ 
Без 

предметов 

С 
погремушкам

и 

С 
платоч

ками 
С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба  по 
ребристой  
доске  
2. Прыжки с 
продвижение
м вперед. 
3. 
Прокатывани
е мяча между 
кеглями 
 

1. Ходьба по 
гимнастическ
ой скамейке, 
перешагивая 
через кубики. 
2. 
Спрыгивание 
со скамейки 
– мягкое 
приземление 
на 
полусогнутые 
ноги; 
3. Ползание 
между 
предметами. 
 

1. 
Ходьба 
по 
наклон
ной 
доске, 
спуск 
по 
лесенке 
2. 
Прокат
ывание 
мяча 
друг 
другу; 
3.Подле
зание 
под 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком  
2. 
Перебрасывание 
мяча друг другу 
и ловля его 
двумя руками. 
3. Подлезание 
под шнур, не 
касаясь руками 
пола. 
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дугу, не 
касаясь  
руками 
пола. 

Подвижные 

игры 
«Кролики» 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч», 

«Вороб

ышки и 

автомо

биль» 

«Птички в 

гнездышках» 

Малоподвиж-

ные игры 

   «Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами 

ежиками 

Дыхательные 

упражнения 

«Подуем на 

снежинку» 

 

«Лошад

ки» 

      Дыхательные 

упраж 

       «Задуем 

свечи» 

 
МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я 

неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Познавательное 
развитие: продолжать 
укреплять и охранять 
здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 

закаливания организма. 
Социально-
коммуникативное 
развитие:развивать 
самостоятельность и 
творчество при 
выполнении физических 
упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 
Речевое развитие: : 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным 

способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет 

положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать 

совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба 
колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 
изменением направления и темпа движения, 
останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя 

ОРУ 
Без предметов 

С 
кубикам

и 

С обручем 
С 

флажками 

Основные виды 

движений 

1 Прыжки из 
обруча в обруч. 

2. Ходьба по 
канату боком 

1. Ходьба 
по 
гимнасти
ческой 

1. Ходьба по 
ограничен 
поверхности  
2. 

1. Ходьба 
по канату 
приставны
м шагом 
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3. Ползание в 
туннеле 

4. Бросание 
мяча вверх, 

вниз, об пол и 
ловля его 

скамейке
, 
приставн
ым 
шагом 
2. 
Прокаты
вание 
мяча 
друг 
другу. 
3. 
Пролезан
ие в 
обруч 
4. 
Прыжки 
с 
продвиж
ением 
вперед 

Перебрасывание 
мяча через шнур 
3. Лазание по 
гимн. стенке 
 

2. Метание 
в 
горизонтал
ьную цель 
3. 
Пролезани
е в обруч  
 

помогать детям 
посредством речи 

взаимодействовать и 
налаживать контакты 

друг с другом 
Художественно-

эстетическое 
развитие: вводить 

элементы ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 
 

Подвижные 

игры «У медведя во 

бору» 

            
«Лохмат
ый пес» 

 

«Мыши в 

кладовой» 

«Воробушк

и и 

автомобил

ь» 

Малоподвиж-

ные игры 

Дыхательные 

упражнения 

«Пчелки» 

       

Дыхател

ьные 

упражне

ния 

       

«Надуем 

шарик» 

 «Угадай кто 

позвал» 

Пальчиков

ая 

гимнастик

а «Семья» 

 

АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Познавательное 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить 



  

89 

 

двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

развитие: продолжать 
укреплять и охранять 
здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. р 
Социально-
коммуникативное 
развитие: развивать 
самостоятельность и 
творчество при 
выполнении физических 
упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами. 

Речевое развитие: : 
помогать детям 

посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты 

друг с другом 
Художественно-

эстетическое 
развитие: вводить 

элементы ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 
 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба 
колонной по одному; бег врассыпную,  по кругу, с 
изменением направления и темпа движения, 
останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя; учить работать вместе при игре с 
парашютом 

ОРУ 
Без предметов С обручем С кубиками 

С 
платочкам

и 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастическо
й скамейке  
2. 
Перебрасывани
е мяча друг 
другу и ловля 
его двумя 
руками. 
3. Подлезание 
под шнур, не 
касаясь руками 
пола. 

1. Ходьба 
по 
наклонно
й доске, 
спуск по 
лесенке 
2. 
Прокатыв
ание мяча 
друг 
другу; 
3.Подлеза
ние под 
дугу, не 
касаясь  
руками 
пола 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая 
через кубики. 
2. Спрыгивание 
со скамейки на 
мат 
приземление на 
полусогнутые 
ноги; 
3. Ползание 
между 
предметами 
.4. 
Перебрасывание 
мяча друг другу 
 

1. Ходьба 
по 
лестнице 
положенно
й на пол 
2. 
Прокатыва
ние мяча в 
ворота. 
3. 
Пролезани
е в обруч 
4. Прыжки 
с 
продвижен
ием вперед 

Подвижные 

игры 

«Солнышко и 

дождик» 
«Поймай 

комара» 

«Светофор и 

автомобили» 

«У медведя 

во бору» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Кто ушел» 

«Найди 

комарика

» 

«Парашют» 

Дует, дует 

ветерок 

Дыхательн

ые 

упражнени

я «Пчелки» 

 

МАЙ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 

развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 

раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности, 

доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

закреплять умение 
ходить, сохраняя 
перекрестную 
координацию движений 
рук и ног, в колонне по 
одному, по кругу 
Познавательное 
развитие: воспитывать 
бережное отношение к 
своему телу, своему 
здоровью, здоровью 
других детей, 
формировать желание  
вести здоровый образ 
жизни. 
Социально-
коммуникативное 
развитие:развивать 
активность детей в 
двигательной 
деятельности, 
организовывать игры со 
всеми детьми, развивать 
умение детей общаться 
спокойно, без крика.  
Речевое развитие: : 
развивать 
диалогическую форму 
речи. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы ритм.гимн.; 

проводить игры и 
упр.под музыку. 

 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании 
с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 
поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 
носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ На больших 
мячах С мячами С палками 

С малым 
мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастическ
ой скамейке 
на носках  
2. Прыжки в 
длину с 
разбега). 
3. Метание 
малого мяча. 
4. Ходьба по 
лесенке, 
положенной 
на пол 

1. Ходьба по 
гимнастическ
ой скамейке, 
перешагивая 
через кубики. 
2. Ползание 
по 
гимнастическ
ой скамейке 
на 
четвереньках 
3. 
Перебрасыван
ие мяча друг 
другу от 
груди. 
4. Прыжки на 
двух ногах с 
продвижение
м вперед 

1. Ходьба по 
шнуру  
(боком) руки на 
поясе. 
2. Лазание по 
гимнастической 
стенке  
3. 
Прокатывание 
мяча в ворота 

1 Прыжки 
из обруча в 

обруч. 
2. Ходьба 

по 
наклонной 

доске 
3. 

Ползание в 
туннеле 

4. Метание 
мешочков 
вдаль 
 

Подвижные 

игры 

«Светофор и 

автомобили» 
 «Мыши в 

кладовой» 

«Поймай 

комара» 

«У медведя 

во бору» 

Малоподвиж-

ные игры 
Дыхательные           

упражнения 

«Надуем 

шарик» 

«Угадай кто 

позвал» 

«Релаксация» 

«В лесу» 

Дыхательн

ые 

упражнени

я «Пчелки» 
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    ИЮНЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я 

неделя 

 
Физическое развитие: 

развивать умение ходить 
и бегать свободно, в 
колоне по одному; 

энергично отталкиваться 
2мя ногами и правильно 
приземляться в прыжках 

на месте; закреплять 
умение энергично 

отталкивать мяч2мя 
руками одновременно , 

развивать умение 
реагировать на сигнал 
«беги», «лови», «стой». 

Социально-
коммуникативное 
развитие:способствоват
ь участию детей в 
совместных играх, 
поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами  

Речевое 
развитие:помогать 

детям доброжелательно 
обращаться друг с 

другом. 
Познавательное 

развитие: формировать 
навык ориентировки в 

пространстве 
Художественно-

эстетическое 
развитие: вводить 

элементы ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню 
развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 
направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным 
способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет 
положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет 
элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать 

совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
движения 

Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за 
инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом 
направлении за инструктором. Познакомить детей с 

ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на 
носках, пятках, в колонне по одному, с высоким 

подниманием колен 

ОРУ 

Без предметов 
С малыми 

мячами 
С гимн.палками 

С 

погремуш

ками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и 
бегать 

небольшими 
группами за 

инструктором. 
2.Учить 

ходить между 
2мя линиями, 

сохраняя 
равновесие. 

 

1. Ходьба с 
высоким 

подниманием 
колен в 
прямом 

направлении 
за 

инструктором
. 

2.Ходьба по 
бревну 

приставным 
шагом 

 

1. 
Подпрыгивать 
на 2х ногах на 

месте. 
2. Учить 

энергично, 
отталкивать 

мяч 2мя руками. 
 

1 Ходьба 
по рейке, 
положенн
ой на пол 
2.Подлеза

ть под 
шнур. 

3. Прыжки 
из обруча 

в обруч 

Подвижные 

игры «Кошки-

мыщки» 

       «Зайка 
беленький 

сидит» 
 

          «Поймай 
комара» 

 

«Машинки 

и 

гаражики» 
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Малоподвиж-

ные игры 
«Мышки» 

Спокойная 

ходьба 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

Упражнен

ие на 

дыхание 

«Потушим 

свечи» 

 

ИЮЛЬ (младшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
  

Физическое развитие: 
развивать умение 

ходить и бегать 
свободно, в колонне по 

одному, в разных 
направления, 

согласовывать 
движения 

Познавательное 
развитие: воспитывать 
бережное отношение к 

своему телу, своему 
здоровью, здоровью 

других детей 
Социально-
коммуникативное 
развитие:развивать 
активность детей в 
двигательной 
деятельности, умение 
общаться спокойно, без 
крика. 

Речевое развитие: 
помогать детям 

доброжелательно 
обращаться друг с 

другом. 
Художественно-

эстетическое 
развитие: вводить 

элементы ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню 
развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 

образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 
направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 
катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет 

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

помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег 
врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением 

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по 
сигналу воспитателя 

ОРУ С ленточками С кубиками   

Основные виды 

движений 

1. Подлезать  
под шнур. 
2 . Упражнять 

в равновесии 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади  

3. Упражнять 

в 

прокатывани

и мячей 

1.Во время 
ходьбы и бега 
останавливат
ься  
на сигнал  
воспитателя; 

2. 
Перепрыгива

ние через 
веревочки, 

приземляясь 
на 

полусогнутые 
ноги. 

3.Упражнять 
в 
прокатывани

. 
 

 



  

93 

 

и мячей 

Подвижные 

игры 
«У медведя во 

бору», 
«Солнышко и 

дождик» 
 

 
  

Малоподвиж-

ные игры 

Звуковое упр. 
«Кто как 
кричит?» 

 

Самомассаж 

«Ладошки» 
  

 
 

    СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 

Познавательное 
развитие: формировать 

навык ориентировки в 
пространстве при 

перестроениях, смене 
направления движения 

Социально-
коммуникативное 

развитии: формировать 
навык оценки поведения 

своего  
и сверстников  

во время проведения игр. 
Речевое развитие: 
обсуждать пользу 

утренней гимнастики в 
детском саду и дома, 

поощрять высказывания 
детей. 

Художественно-
эстетическое развитие: 

разучивать упражнения 
под музыку в разном 

темпе, проводить 
музыкальные игры 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, 

вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в 

пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 

направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, 

соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает 

правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на 

улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая 

колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием 

коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без 

предмето

в 

С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба 

и бег 

между 

двумя 

параллель

ными 

линиями 

(длина – 

3м, 

ширина – 

15см). 

1. 

Подпрыгива

ние на месте 

на двух 

ногах 

«Достань до 

предмета». 

2. 

Прокатыван

ие мячей 

друг другу, 

1. 

Прокатывани

е мячей друг 

другу двумя 

руками, 

исходное 

положение – 

стоя на 

коленях. 

2. Подлезание 

под шнур, не 

1. 

Подлезание 

под шнур, не 

касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске, 

положенной 

на пол, руки 

на поясе. 
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2. Прыжки 

на двух 

ногах с 

поворото

м вправо 

и влево 

(вокруг 

обруча). 

3. Ходьба 

и бег 

между 

двумя 

линиями  

(ширина – 

10см). 

4. Прыжки 

на двух 

ногах с 

продвиже

нием 

вперед до 

флажка 

стоя на 

коленях. 

3. Повтор 

подпрыгива

ния. 

4. Ползание 
на 

четверенька
х с 

подлезание
м под дугу 

касаясь 

руками пола. 

3. 

Подбрасыван

ие мяча вверх 

и ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание 

под дугу, 

поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на 
двух ногах 

между 
кеглями 

3. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 

15см), пере- 

шагивая 

через 

кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое 
упражнение  
с прыжками 
на месте на 
двух ногах 

Подвижные 

игры 
«Найди 

себе пару» 

«Пробеги 

тихо» 

«Огуречик, 

огуречик» 
«Подарки» 

Малоподвиж-

ные игры «Гуси 

идут 

купаться». 

Ходьба в 

колонне  

по одному 

«Карлики и 

великаны» 

«Повторяй за 

мной». 

Ходьба с 

положением 

рук: за 

спиной, в 

стороны, за 

головой 

«Пойдём в 

гости» 

 

 

 

    

 ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге 

между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе 

на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения 

игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Речевое развитие 

обсуждать пользу 

утренней гимнастики в 

детском саду и дома, 

поощрять 

высказывания детей. 

Познавательное 

развитие: развивать 

глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через 

бруски. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: разучивать 

упражнения под 

музыку в разном темпе, 

проводить 

музыкальные игры. 

Социально-
коммуникативное 

развитие Учить 
готовить инвентарь 

перед началом 
проведения занятий  

и игр 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег 

между предметами; ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в 

шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без 

предметов 

Со 

скакалкам

и 

С кубиками С 

султанчикам

и 

 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке,  

на середине – 

присесть. 

2. Прыжки на 

двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастичес

1. Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча в 

обруч. 

2. 

Прокатыв

ание мяча 

друг 

другу, 

исходное 

1. 

Подбрасыван

ие мяча вверх 

двумя 

руками. 

2. Подлезание 

под дуги. 

3. Ходьба по 

доске 

(ширина – 

15см) с 

1. 

Подлезание 

под шнур 

(40см) с 

мячом в 

руках, не 

касаясь 

руками пола. 

2. 

Прокатыван

ие мяча по 
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кой скамейке  

с мешочком 

на голове. 

4. Прыжки на 

двух ногах до 

шнура, 

перепрыгнут

ь и пойти 

дальше 

положени

е – стоя на 

коленях. 

3. 

Прокатыв

ание мяча  

по 

мостику 

двумя 

руками 

перед 

собой 

перешагиван

ием через 

кубики. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

между 

набивными 

мячами, 

положенным

и в две линии 

дорожке. 

3. Ходьба по 

скамейке  

с 

перешагиван

ием через 

кубики. 

4. Игровое 

задание «Кто 

быстрее» 

(прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед, 

фронтально) 

Подвижные игры 

«Кот и 

мыши» 

«Цветные 

автомоби

ли» 

«Совушка», 

«Огуречик» 

«Мы – 

весёлые 

ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Мыши за 

котом». 

Ходьба в 

колонне за 

«котом» как 

«мыши», 

чередование  

с обычной 

ходьбой 

«Чудо-

остров». 

Танцеваль

ные 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Прогулка в 

лес». 

Ходьба в 

колонне  

по одному 

 
 

    НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Речевое развитие: 
обсуждать пользу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» 

при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 



  

97 

 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках 
в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 
остановкой на сигнал 

закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 

Познавательное 
развитие: учить 

двигаться в заданном 
направлении по 

сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз 

Социально-
коммуникативное 

развитие: 
формировать навык 
оценки поведения 

своего  
и сверстников  

во время проведения 
игр. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: 
разучивать 

упражнения под 
музыку в разном 
темпе, проводить 

музыкальные игры. 

ОРУ 
Без 

предметов 

Со 
скакалка

ми 

С кубиками 
С 

султанчикам
и 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на 
двух ногах 
через шнуры. 
2. 
Перебрасыван
ие мячей 
двумя руками 
снизу 
(расстояние 
1,5м). 
3. Прыжки на 
двух ногах, с 
продвижение
м вперед, 
перепрыгивая 
через шнуры. 
4. 
Перебрасыван
ие мячей друг 
другу двумя 

1. Ходьба 
по 
гимнасти
ческой 
скамейке, 
перешаги
вая через 
кубики. 
2. 
Ползание 
по 
гимнасти
ческой 
скамейке 
на 
животе, 
подтягив
аясь 
руками, 
хват с 

1. Ходьба по 
шнуру  
(прямо), 
приставляя 
пятку одной 
ноги к носку 
другой, руки 
на поясе. 
2. Прыжки 
через бруски 
(взмах рук). 
3. Ходьба по 
шнуру  
(по кругу). 
4. Прыжки 
через бруски. 
5. 
Прокатывание 
мяча между 
предметами, 

1. Ходьба по 
гимнастичес
кой 
скамейке с 
мешочком на 
голове, руки 
на поясе. 
2. 
Перебрасыва
ние мяча 
вверх и 
ловля его 
двумя 
руками. 
3. Игра 
«Переправьс
я через 
болото». 
Подвижная 
игра 
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руками из-за 
головы 
(расстояние 
2м) 

боков. 
3. Ходьба 
по 
гимнасти
ческой 
скамейке 
с 
поворото
м на 
середине. 
4. 
Прыжки 
на двух 
ногах до 
кубика 
(расстоян
ие 3м) 

поставленным
и  
в одну линию 

«Ножки». 
Игровое 
задание 
«Сбей 
кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», 

«Быстрей к 

своему 

флажку» 

«Цветные 

автомоби

ли» 

«Лиса в 

курятнике» 

«У ребят 

порядок…» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Угадай по 

голосу» 

«На 

параде». 

Ходьба в 

колонне  

по 

одному за 

ведущим  

с 

флажком 

в руках 

«Найдём 

цыплёнка», 

«Найди, где 

спрятано» 

«Альпинист

ы». 

Ходьба вверх 

и вниз  

(«в гору и с 

горы») 

 
 

    ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать 

дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

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

детям 

Речевое развитие: 
обсуждать с детьми 
виды дыхательных 

упражнений и технику 
их выполнения. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
формировать навык 
ролевого поведения  

при проведении игр и 
умение объединяться 

в игре со сверстниками 
Познавательное 
развитие: учить 

двигаться в заданном 
направлении по 

сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз 
Художественно-

эстетическое 
развитие: учить 

выполнять движения, 
отвечающие характеру 

музыки 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары 

на месте, в три звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по гимнастической 

скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне 

ОРУ 
Без 

предметов 
С малым 

мячом 
С кубиками 

С 

султанчика

ми 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки 

(20см). 

2. 

Прокатывани

е мячей 

между 

набивными 

мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки 

(25см). 

4. 

Прокатывани

е мячей 

между 

предметами. 

5. Ходьба и 

бег по 

ограниченной 

площади 

опоры (20см) 

1. 

Перебрасыв

ание мячей 

друг другу 

двумя 

руками 

снизу. 

2. Ползание 

на 

четвереньк

ах по 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

3. Ходьба с 
перешагива
нием через 

5–6 
набивных 

мячей 

1. Ползание по 

наклонной 

доске на 

четвереньках, 

хват с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по 

скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, на 

середине 

присесть, 

хлопок руками, 

встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на 
двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба 

по 

гимнастич. 

скамейке 

(на 

середине 

сделать 

поворот 

кругом). 

2. 

Перепрыг. 

через 

кубики на 

двух ногах. 

3. Ходьба c 

перешагив

ан. через 

рейки 

лестницы 

высотой 

25см от 

пола. 

4. 

Перебрасы

вание мяча 

друг другу 

стоя в 

шеренгах 

(2 раза 

снизу). 

5. 
Спрыгиван
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ие с 
гимнастич

еской 
скамейки 

Подвижные 

игры 
«Трамвай», 

«Карусели» 
«Поезд» 

«Птичка в 

гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и 

щенята» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Катаемся на 

лыжах». 

Ходьба в 

колонне  

по одному с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Тише, 

мыши…». 

Ходьба 

обычным 

шагом и на 

носках с 

задержкой 

дыхания 

«Прогулка в 

лес». 

Ходьба в 

колонне  

по одному 

«Не боюсь» 

    

 ЯНВАРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Речевое развитие: 

обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Социально-

коммуникативное 

развитие формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Познавательное 
развитие: формировать 

умение двигаться в 
заданном 

направлении, используя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой 

ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её 

соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе 

ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные 

движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на 

носках. Бег между предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой 

по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением 

заданий 
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систему отсчёта. 
Художественно-

эстетическое 
развитие: учить 

выполнять движения, 
отвечающие характеру 

музыки 

ОРУ 
С мячом 

С 

веревкой 
С обручем 

Без 

предметов 

 

Основные виды 

движений 

1. 

Отбивани

е мяча 

одной 

рукой о 

пол  

(4–5 раз), 

ловля 

двумя 

руками. 

2. 

Прыжки 

на двух 

ногах 

(ноги 

врозь, 

ноги 

вместе) 

вдоль 

каната 

поточно. 

3. Ходьба 

на носках 

между 

кеглями, 

поставлен

ными в 

один ряд. 

4. 

Перебрас

ывание 

мячей 

друг 

другу  

(руки 

внизу) 

1. 

Отбивани

е мяча о 

пол (10–

12 раз) 

фронталь

но по 

подгруппа

м. 

2. 

Ползание 

по 

гимнасти

ческой 

скамейке  

на 

ладонях и 

ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки 

на двух 

ногах 

вдоль 

шнура, 

перепрыг

ивая 

через него 

слева и 

справа (2–

3 раза) 

1. Подлезание 

под шнур 

боком, не 

касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба 

между 

предметами, 

высоко 

поднимая 

колени. 

3. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

на середине – 

приседание, 

встать и 

пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в 

высоту  

с места 

«Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

на середине 

сделать 

поворот 

кругом и 

пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

2. 

Перешагиван

ие через 

кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиван

ием через 

рейки 

лестницы 

(высота 25см 

от пола). 

4. 

Перебрасыва

ние мячей 

друг другу, 

стоя в 

шеренгах 

(руки внизу) 
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Подвижные игры «Найди 

себе 

пару» 

«Самолёт

ы» 

«Цветные 

автомобили» 

«Котята и 

щенята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки 

отдыхаю

т». 

Ходьба по 

ребристо

й доске 

(босиком

) 

«Зимушка

-зима». 

Танцеваль

ные 

движения 

«Путешествие 

по реке». 

Ходьба по 

«змейкой»  

по верёвке, по 

косичке 

«Где 

спрятано?», 

«Кто назвал?» 

 

    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-

коммуникативное 

развитие формировать 

навык оценки 

поведения своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познавательное 
развитие: учить 

определять положение 
предметов в 

пространстве по 
отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-
внизу 

Речевое развитие: 
Художественно-

эстетическое 
развитие: 

учить выполнять 
движения, отвечающие 

характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет 

соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет 

проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и 

игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила 

подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением 

заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за 

руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с 

остановкой, перестроение в звенья 
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ОРУ Без 

предмето

в 

С мячом С гантелями 
Без 

предметов 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. 

Прокатыв

ание мяча 

между 

предмета

ми. 

3. Прыжки 

через 

короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба 
по 

скамейке 
на носках 

(бег  
со 

спрыгива
нием) 

1. 

Перебрасыв

. мяча друг 

другу двумя 

руками из-

за головы. 

2. Метание 

мешочков  

в 

вертикальн

ую цель 

правой и 

левой 

руками (5–6 

раз). 

3. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

ладонях, 

коленях. 

4. Прыжки 
на двух 
ногах 
между 

кубиками, 
поставленн

ыми в 
шахматном 

порядке 

1. Ползание 

по наклонной 

доске на 

четвереньках

. 

2. Ходьба с 

перешагиван. 

через 

набивные 

мячи, высоко 

поднимая 

колени. 

3. Ходьба с 

перешагиван

ием  через 

рейки 

лестницы 

(высота  

25см). 

4. Прыжки на 
правой  

и левой ноге 
до кубика 

(2м) 

1. Ходьба и 

бег по 

наклонной 

доске. 

2. Игровое 

задание 

«Перепрыгни 

через 

ручеек». 

3. Игровое 

задание 

«Пробеги по 

мостику». 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч 

Подвижные игры 
«У 

медведя 

во бору» 

«Воробышк

и и 

автомобиль

» 

«Перелёт 

птиц» 

«Кролики в 

огороде» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Считай 

до трёх». 

Ходьба в 

сочетании 

с 

прыжком 

на счёт 

«По 

тропинке в 

лес». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Ножки 

мёрзнут». 

Ходьба на 

месте,         с 

продвижение

м вправо, 

влево, вперёд, 

«Найди и 

промолчи» 
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«три» назад 

 

    МАРТ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Речевое развитие: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двигательной 

активности 

Познавательное 
развитие: 

Рассказывать о пользе 
здорового образа 

жизни, расширять 
кругозор 

Социально-
коммуникативное 

развитие: 
формировать навык 
оценки поведения 

своего  
и сверстников  

во время проведения 
игр. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: учить 
выполнять движения, 

отвечающие 
характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет 

прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», 

планировать последовательность действий и распределять роли в игре 

«Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, 

подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами 

«Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по 

сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ 
С обручем 

С малым 

мячом 
С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки 
в длину  
с места 
(фронтал
ьно). 
2. 
Перебрас
ывание 
мешочков 

через 

шнур. 

3. 

Перебрас

ывание 

мяча 

через 

шнур 

двумя 

руками 

из-за 

головы 

(расстоян

ие  

1. 

Прокатыва

ние мяча 

между 

кеглями, 

поставленн

ыми в один 

ряд  

(1м). 

2. 

Ползание 

по 

гимнастич

еской 

скамейке 

на животе, 

подтягивая

сь двумя 

руками. 

3. 

Прокатыва

ние мячей 

между 

1. Лазание по 
наклонной 
лестнице, 
закрепленной за 
вторую рейку. 
2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках, руки в 

стороны. 

3. 

Перешагивание 

через шнуры (6–

8), положенные 

в одну линию. 

4. Лазание по 

гимнастич. 

стенке с 

продвижен. 

вправо, спуск 

вниз. 

5. Ходьба по 

гимнастич. 

1. Ходьба и 
бег по 
наклонной 
доске. 
2. 
Перешагива
ние через 
набивные 
мячи. 
3. Ходьба по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

боком, 

приставны

м шагом, 

руки на 

поясе, на 

середине 

доски 

перешагива

ть через 

набивной 

мяч. 
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до шнура 

2м) и 

ловля 

после 

отскока 

(парами). 

4. 
Прокатыв
ание мяча 

друг 
другу 
(сидя, 
ноги 

врозь) 

предметам

и. 

4. 
Ползание 

по 
гимнастич

еской 
скамейке 

на ладонях 
и коленях с 
мешочкам
и на спине 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на поясе. 

6. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры 

4. Прыжки 
на двух 

ногах через 
кубики 

Подвижные игры «Бездомн

ый заяц» 
«Подарки» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Наседка и 

цыплята» 

Малоподвижные 

игры 

«Замри». 

Ходьба в 

колонне  

по одному 

с 

остановко

й на счёт 

«четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» 
«Возьми 

флажок» 

 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Познавательное 

развитие: 

Художественно-

эстетическое 

развитие: вводить 

элементы 

ритмической 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает 

правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий 

«дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении 

на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; 

умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и 

определённое количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, 

с изменением направления; с остановкой по сигналу с 

заданием; с перестроением в три звена, 

перестроением в пары; врассыпную между 

предметами, не задевая их 
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ОРУ Без 

предметов 
С мячом С косичкой 

Без 

предметов 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Социально-
коммуникативное 

развитие: 
формировать навык 
оценки поведения 

своего  
и сверстников  

во время проведения 
игр. 

Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 
двигательной 

активности 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки 

в длину  

с места 

(фронтальн

о). 

2. Бросание 

мешочков в 

горизонтал

ьную цель 

(3–4 раза) 

поточно. 

3. Метание 

мячей в 

вертикальн

ую цель. 

4. 

Отбивание 

мяча  

о пол 

одной 

рукой 

несколько 

раз 

1. Метание 

мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке  

на ладонях и 

коленях. 

3. Прыжки на 

двух ногах до 

флажка между 

предметами, 

поставленным

и в один ряд 

1. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

перешагива

нием через 

кубики. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча в 

обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

приставным 

шагом, на 

середине – 

присесть, 

встать, 

пройти 

1. Ходьба 

по 

наклонной 

доске 

(ширина 

15см, 

высота 

35см). 

2. Прыжки 

в длину  

с места. 

3. 

Перебрасы

вание 

мячей друг 

другу. 

4. 

Прокатыва

ние мяча 

вокруг 

кегли 

двумя 

руками 

Подвижные игры 
«Совушка» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Птички и 

кошки» 

«Котята и 

щенята» 

Малоподвиж-ные 

игры «Журавли 

летят». 

Ходьба в 

колонне  

по одному 

на носках с 

выполнени

ем 

дыхательн

ых 

упражнени

й 

«Стоп» 
«Угадай по 

голосу» 

«Весёлые 

лягушата». 

Танцевальн

ые 

упражнени

я в 

сочетании 

с 

упражнени

ями 

ритмическ

ой 

гимнастик

и 
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    МАЙ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные 
виды движений, 
совершенствовать 
основные 
движения 
Познавательное 

развитие: учить 

соблюдать 

правила 

безопасности во 

время лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

способами. 

Социально-
коммуникативно
е развитие 
формировать 
навык ролевого 
поведения, учить 
выступать в роли 
капитана 
команды. 

Речевое 
развитие: 

формировать 
умение 

договариваться об 
условиях игры, 

объяснить 
правила игры 

Художественно-
эстетическое 

развитие: 
вводить элементы 

ритмической 
гимнастики. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила 

безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой 

и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков 

через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по 

команде 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с 

высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ С кубиками С обручем С Без  
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гимнастическ

ой  

палкой 

предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки 

через 

скакалку на 

двух ногах 

на месте. 

2. 

Перебрасы

вание мяча 

двумя 

руками  

снизу в 

шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание 
правой  
и левой 

рукой на 
дальность 

1. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой. 

2. Ползание на 

животе по 

гимнастическ

ой  

скамейке, хват 

с боков. 

3. Прыжки 

через 

скакалку.  

4. Подвижная 
игра «Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

на носках, 

руки за 

головой, на 

середине 

присесть и 

пройти 

дальше. 

2. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

3. Лазание по 
гимнастическ
ой стенке, не 

пропуская 
реек 

1. Прыжки 

на двух 

ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом. 

3. Игровое 

задание  

«Один – 

двое». 

4. 
Перебрасыва

ние мячей 
друг другу – 

двумя 
руками 

снизу, ловля 
после 

отскока 

Подвижные игры «Котята и 

щенята» 

«Зайцы и 

волк» 
«Подарки» 

«У медведя 

во бору» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Узнай по 

голосу» 

«Колпачок и 

палочка» 
«Ворота» 

«Найти 

Мишу» 

 
 
 
 
 

    ИЮНЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности 

при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» 

при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные 
виды движений, 
совершенствовать 
основные 
движения 
Речевое 
развитие: 
обсуждать пользу 
закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познавательное 
развитие: учить 

двигаться в 
заданном 

направлении по 
сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз 

Социально-
коммуникативно

е развитие: 
формировать 
навык оценки 

поведения своего  
и сверстников  

во время 
проведения игр. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: 
разучивать 

упражнения под 
музыку в разном 
темпе, проводить 

музыкальные 
игры. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в 
чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с 
остановкой на сигнал 

ОРУ Без 
предметов 

Со 
скакалкам

и 

С кубиками 
С 

султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки 
на двух 
ногах через 
шнуры. 
2. 
Перебрасыв
ание мячей 
двумя 
руками 
снизу 
(расстояние 
1,5м). 
3. Прыжки 
на двух 
ногах, с 
продвижени
ем вперед, 
перепрыгив
ая через 
шнуры. 
 

1. 

Подлезан

ие под 

шнур 

боком, не 

касаясь 

руками 

пола. 

2. Ходьба 

между 

предмета

ми, 

высоко 

поднимая 

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

1. Ходьба по 
шнуру  
(прямо), 
приставляя 
пятку одной 
ноги к носку 
другой, руки на 
поясе. 
2. Прыжки через 
бруски (взмах 
рук). 
3. Ходьба по 
шнуру  
(по кругу). 
4. Прыжки через 
бруски. 
5. Прокатывание 
мяча между 
предметами, 
поставленными  
в одну линию 

1. 
Перебрасыван
ие мяча вверх 
и ловля его 
двумя руками. 
3. Игра 
«Переправься 
через 
болото». 
Подвижная 
игра «Ножки». 
Игровое 
задание «Сбей 
кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», 

«Быстрей к 

своему 

флажку» 

«Цветные 

автомоби

ли» 

«Лиса в 

курятнике» 

«У ребят 

порядок…» 

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по 

голосу» 

«На 

параде». 

Ходьба в 

«Найдём 

цыплёнка», 

«Найди, где 

«Альпинисты

». 

Ходьба вверх 
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колонне  

по одному 

за 

ведущим  

с 

флажком 

в руках 

спрятано» и вниз  

(«в гору и с 

горы») 

 
    ИЮЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

  
Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

формировать навык 

оценки поведения 

своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познавательное 
развитие: учить 

определять 
положение предметов 

в пространстве по 
отношению к себе: 

впереди-сзади, 
вверху-внизу 

Речевое развитие: 
Художественно-

эстетическое 
развитие: 

учить выполнять 
движения, 

отвечающие 
характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет 

соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет 

проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и 

игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила 

подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег 

между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в 

звенья 
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ОРУ Без 

предметов 
С мячом   

 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. 

Прокатыва

ние мяча 

между 

предметам

и. 

3. Прыжки 

через 

короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

 

1. 

Перебрасыв. 

мяча друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы. 

2. Метание 

мешочков  

в 

вертикальну

ю цель 

правой и 

левой 

руками (5–6 

раз).. 

3. Прыжки 
на двух 

ногах между 
кубиками, 

поставленн
ыми в 

шахматном 
порядке 

 

 

 

Подвижные 

игры 
«У медведя 

во бору» 

«Воробышки 

и 

автомобиль» 

  

Малоподвиж-

ные игры 

«Считай до 

трёх». 

Ходьба в 

сочетании 

с прыжком 

на счёт 

«три» 

«По 

тропинке в 

лес». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

  

 
 

    СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности               Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 
окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 
выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 

гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 
выполнении упр.ритм.гимн. под музыку.  

развитие:  
убирать 

сп.инвентарь при 
проведении 

физ.упр. 
формировать 

навыки 
безопасного 

поведения в сп.зале 
и во время 

проведения 
прыжков с 

продвижением 
вперед, 

перебрасывания 
мячей, п/и. 

Познавательное 
развитие: 
развивать 

восприятие 
предметов по 
форме, цвету, 

величине, 
расположению в 
пространстве во 

время х.с 
перешагиванием 
ч/з кубики, мячи. 

Социально 
коммуникативное 

развитие: 
обсуждать пользу 

закаливания и 
занятий 

Ф.К.,побуждать 
детей к самооценке 

действий и 
поведения 

сверстников во 
время проведения 

игр. 
Художественно-

эстетическое 
развитие: вводить 

элементы 
ритм.гимн.; 

проводить игры и 
упр.под музыку. 

Речевое развитие: 
Поощерчть речевую 

Вводная часть Ходьба и бег по 1му, на носках, пятках, врассыпную, между 
предметами по сигналу, перестроение в 3 колонны, бег до 
1мин.с высоким подниманием коленей. 

ОРУ 

Без 

предметов 

На 

гимнасти

ческих 

скамейках 

(модуль) 

С палками С обручем 

Основные виды 

движений 

1. -Х.с 
перешагива

нием ч/з 
кубики, 

мячи. 
2. Прыжки 

на 2х ногах с 
продвижени

ем вперед, 
змейкой 

мж.предмета
ми. 

3. Передача 
мячей 2мя 

руками 
снизу, после 
удара об пол 
подбрасыват

ь вверх. 
4. Ползание 

на 4х.  
 

1 
Подпрыги
вание на 
2х ногах 

«Достань 
до 

предмета
». 
2. 

Подбрасы
вание 
мяча 

вверх и 
ловля 
после 

хлопка. 
3. 

Ползание 
по 

скамейке 
на 

предплеч
ьях. 

4. Х.по 
канату, 
боком, 

руки на 
поясе, с 

мешочком 
на голове. 

5. 

1. Пролезание в 
обруч боком, 

прямо. 
2. 

Перешагивание 
ч/з бруски с 

мешочком на 
голове. 

3. Х.по скамейке 
с мешочком на 

голове. 
4. Прыжки на 2х 

ногах с 
мешочком 

мж.коленями и 
х. «Пингвин». 

 

 Игровые 
задания: 

1. Быстро в 
колонну. 

2. Пингвин. 
3. Не 

промахнись 
(кегли, 

мешки). 
4. По мостику 

с 
мешочком.на 

голове. 
5. Мяч о 
стенку. 

6. Поймай мяч 
«Собачка». 
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Передача 
мяча 

др.др.из-
за  

головы.  
 

активность детей в 
процессе двиг. 
деятельности 

Подв. игры 

«Удочка» 

«Перемен

и 

предмет» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Ловишка с 

ленточкой» 

Малоподвиж-ные 

игры «Найди и 

промолчи». 

 

«Дует, 

дует 

ветерок» 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

 

    ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

  Физическое 
развитие:  
расширять 

представление о 
важных компонентах 

ЗОЖ (движение, 
солнце, воздух). 

Социально 
коммуникативное 
развитие:  создать 

педагогическую 
ситуацию, при 

которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 

качества (доброту, 
отзывчивость, 

терпение, 
дружелюбие).. 

развивать восприятие 
предметов по форме, 

цвету, величине, 
Познавательное 

развитие: 
расположению в 
пространстве во 

время х.с 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: : владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (х., б., ползанье, 

прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры ; 
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

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

упр.ритм.гимн. под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по 1му и по 2, х.и б. 
врассыпную, б.до 1 мин.с перешагиванием ч/з бруски; 

х., по сигналу поворот в др.сторону, на носках, пятках, в 
чередовании, на внешних сторонах стопы. 
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перешагиванием ч/з 
кубики, ч/з  мячи. 

Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 
двиг.деятельности, 
обсуждать пользу 

закаливания и 
занятий Ф.К. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы ритм.гимн.; 

проводить игры и 
упр.под музыку. 

ОРУ С малым 

мячом 

Без 

предметов 

С веревочкой      С 

султанчиками 

(под музыку) 

 

Основные виды 

движений 

1. Х.по 
скамейк

е 
пристав

ным 
шагом, 

перешаг
ивая ч/з 
кубики. 

2. 
Прыжки 

на 2х 
ногах 

ч/з 
шнуры, 
прямо, 
боком. 

3. 
Броски 

мяча 
2мя 

руками 
от 

груди, 
передач

а 
др.др.из-

за 
головы. 

1. Прыжки, 
спрыгиван

ие со 
скамейки 

на 
полусогнут

ые ноги. 
2. 

Переполза
ние ч/з 

препятств
ие. 

3. Метание 
в 

горизонта
льную 
цель 

правой и 
левой 
рукой. 

4. 
Ползание 

на4 
мж.предме

тами, 
подлезани
е под дугу 

прямо и 
боком, не 

1. Пролезание 
ч/з 3 обруча 

прямо, 
правым и 

левым боком. 
2. Прыжки на 
2х ногах ч/з 
препятствие 
20см., с 3го 

шага на 
препятствие. 

3. 
Перелезание с 
преодоление

м 
препятствия. 

4. Х.по 
скамейке на 

середине 
поворот, 
присед, 

перешагиван
ие ч/з мяч. 

 

 Игровые 
задания: 

1. Попади в 
корзину. 

2. Проползи, не 
задень. 

3. Не упади в 
ручей. 

4. На одной ножке 
по дорожке. 

5. Ловкие ребята 
(с мячом).  

6. Перешагни, не 
задень.  
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4. Х.по 
скамейк

е, на 
середин

е 
присед. 

касаясь 
пола. 

Подвижные игры «Удочка

» 

«Перелет 

птиц» 
«Гуси-гуси» 

«Мы – весёлые 

ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 

     

«Съедоб

ное – не 

съедобн

ое» 

«Чудо-

остров». 

Танцеваль

ные 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не 

летает». 

 

 

 

 

    НОЯБРЬ (старшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие:  
проводить 
комплекс 

закаливающих 
процедур 

(воздушные 
ванны); 

формировать 
гигиенические 

навыки: приучать 
детей к мытью рук 
прохладной водой 
после окончания 

физ.упр.и игр; 
аккуратно 

одеваться и 
раздеваться; 

соблюдать порядок 
в своем шкафу. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (перестроение в 

шеренгу, колонну, повороты направо, налево, х.с высоким подниманием 
коленей, б.врассыпную, ведение мяча, ползание по скамейке); самостоятельно 

и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 
(моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно 
одевается и раздевается; соблюдать порядок в своем шкафу); проявляет 
активность при участии в п/и, в выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 
(радость, удовольствие), при выполнении упр.ритм.гимн.под музыку. 

Вводная часть Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, 
налево, х.с высоким подниманием коленей, 
б.врассыпную, мж.кеглями, с изменением направления 
движения, перестроение в колонну по 2 и по 3. 

ОРУ Со 
скакалкой С обручем 

Без 
предметов 

Парами с палкой 

Основные виды 1. 1. 1.  Игровые 



  

116 

 

движений Ползание 
по 

скамейке 
на 

животе. 
2. Ведение 

мяча с 
продвиже

нием 
вперед. 

3. 
Ползание 

на 
четверень

ках, 
подталки

вая 
головой 

набивной 
мяч. 

4. 
Ползание 

по 
скамейке  
с опорой 

на 
предплеч

ье и 
колени.  

 

Подпрыгив
ание на 2х 

ногах 
«Достань 

до 
предмета». 

2. 
Подбрасыв
ание мяча 

вверх и 
ловля 
после 

хлопка. 
3. Ползание 

по 
скамейке 

на 
четвереньк

ах. 
4. Х.по 
канату 

боком, р.на 
поясе, 

мешочек на 
голове. 

5. Передача 
мяча 

др.др.из-за 
головы. 

 
 

Подлезани
е под шнур 

боком, 
прямо, не 

касаясь 
пола. 

2. Х.по 
скамейке с 
мешочком 
на голове, 

руки на 
поясе. 

3. Прыжки 
на правой и 
левой ноге 
мж.предме

тами. 
4. Игра 

«Пионербо
л» (2мя 

мячами). 
 
 

задания: 
1. Брось и поймай. 

2. Высоко и 
далеко. 

3. Ловкие ребята 
(прыжки ч/з 
препятствие и на 
возвышение). 
4. Достань до 
колокольчика. 

Социально 
коммуникативное 

развитие: 
побуждать детей к 

самооценке и 
оценке действий и 

поведения 
сверстников во 

время проведения 
игр. 

Познавательное 
развитие: 

ориентировать в 
окружающем 
пространстве, 

понимать смысл 
пространственных 

отн. (направо, 
налево).  

Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 
двиг.деятельности 
Художественно-

эстетическое 
развитие: 

вводить элементы 
ритм.гимн.; 

проводить игры и 
упр.под музыку. 

Подвижные игры 

«Выше 

ноги от 

земли» 
«Удочка» 

«Кто 

скорее до 

флажка 

докатит 

обруч» 

«Эстафета 

парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Самомасс

аж» 

ног 

мячами 

ежиками 

«Затейник

и» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                              

    ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы    занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Физическое 
развитие:  

формировать 
гигиенические 

навыки (предметы 
санитарной 
гигиены). 

Социально 
коммуникативно

е развитие: 
побуждать детей к 

самооценке и 
оценке действий и 

поведения 
сверстников во 

время проведения 
игр. 

Познавательное 
развитие: 
развивать 

восприятие 
предметов по 
форме, цвету, 

величине, 
расположению в 
пространстве во 

время х.с 
перешагиванием 
ч/з кубики, ч/з 

мячи. 
Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 
двиг.деят., 

обсуждать пользу 
закаливания и 
занятий Ф.К. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы 

ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: : владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 

окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; соблюдать 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 

гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), при 

выполнении упр.ритм.гимн.под музыку. 

Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, 

проверка осанки, по кругу с поворотом в др.сторону, на 

сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в полуписеде, 

широким шагом. 
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ОРУ Без 

предмето

в 
С  мячом С обручами 

С султанчиками 

под музыку 

 

Основные виды 

движений 

1. Х.по 
наклонно
й доске, 

закреплен
ной на 
стенке, 

спуск по 
гимн.стен

ке. 
2.Х.по 

наклонно
й доске 
боком. 

3. 
Перешаги
вание ч/з 

бруски, 
шнур, 

справа и 
слева от 

него. 
4. 

Передача 
мяча из-за 

головы, 
ст.на 

коленях.  

1. 
Передача 
мяча 2мя 
руками 
вверх и 
ловля 
после 

хлопка. 
2. 

Прыжки 
попереме

нно на 
правой и 

левой 
ноге до 

обозначен
ного 

места. 
3. 

Ползание 
по 

скамейке 
на 

животе. 
4. Х.по 

скамейке 
с 

мешочко
м на 

голове.  

1. Лазание по 
гимн.стенке 

до верха. 
2. Х.по 

скамейке 
боком с 

мешочком на 
голове. 

3. Ползание 
по скамейке с 
мешочком на 

спине. 
4. Передача 

мяча 
др.др.снизу с 

хлопком 
перед ловлей. 

 

 Игровые 
задания:  

1. Прыжки 
мж.предметами. 
2. Прокатывание 

и 
подбрасывание 
мяча в разных 

и.п. 
3. Ловкие 

обезьянки 
(лазание). 

4. Догони пару. 
5. Бросание мяча 

о стенку.  

Подвижные игры 
«Два 

мороза» 

«Охотник

и и 

зайцы» 

«Хитрая лиса» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 
«Фигуры». 

«Тише-

едешь, 

дальше-

будешь». 

«Найди и 

промолчи» 
«Подарки» 

 

 

    ЯНВАРЬ (старшая группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

не

де

ля 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

образовательны

х  

областей 

Физическое 
развитие:  
проводить 
комплекс 

закаливающих 
процедур 

(воздушные 
ванны); 

формировать 
гигиенические 

навыки: 
приучать детей к 

мытью рук 
прохладной 
водой после 
окончания 

физ.упр.и игр; 
аккуратно 

одеваться и 
раздеваться; 

соблюдать 
порядок в своем 

шкафу. 
Социально 

коммуникативн
ое развитие: 

побуждать детей 
к самооценке и 

оценке действий 
и поведения 

сверстников во 
время 

проведения игр. 
Познавательное 

развитие: 
развивать 

восприятие 
предметов по 
форме, цвету, 

величине, 
расположению в 
пространстве во 

время х.с 
перешагиванием 
ч/з кубики, ч/з 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, 

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

водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; 
соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

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

музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн. 

Вводная часть Ходьба и и бег между кубиками, положенными в 

шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, с 

перешагиванием ч/з набивные мячи. Х.с выполнением 

заданий. Б.врассыпную, с выполнением заданий, в 

чередовании. 

ОРУ С палкой С мячом С флажками С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Х.по 
наклонной 

доске. 
2. Прыжки 
на правой, 
левой ноге 
мж.кубика

ми. 
3. 

Забрасыва
ние мяча в 
корзину. 

4. Передача 
мяча 

др.др.от 
груди.  

 

1. Прыжки 
в длину с 

места. 
2. Ползание 
под дугами, 
подталкива

я мяч 
головой. 

3. Передача 
мяча 

др.др.от 
груди. 

4.Пролезан
ие в обруч 

боком. 
5. Х.с 

перешагив
анием ч/з 
набивные 

мячи с 
мешочком 
на голове, 

руки в 
стороны.  

 

1. Лазание по 
гимн.стенке 

одноименным 
способом. 

2. Х.по скамейке 
«Лилипутами». 
3. Прыжки ч/з 

шнур-н.вр., 
н.вм. 

4. Ведение мяча 
и забрасывание 

в 
баскетбольное 

кольцо.  
 

 Игровые 
задания: 

1. Пионербол. 
2. Передача 
мяча др.др. 

3. Х.по 
скамейке, 

отбивая мяч о 
пол. 

4. Мой веселый 
звонкий мяч. 

5. Точный 
бросок. 
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Подвижные игры «Ловишка с 

мячом» 

«Догони 

свою пару» 
«Хитрая лиса» 

«Мы веселые 

ребята» 

мячи. 
Речевое 

развитие: 
поощрять 
речевую 

активность детей 
в процессе 
двиг.деят., 

обсуждать пользу 
закаливания и 
занятий Ф.К. 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие: 

вводить 
элементы 

ритм.гимн.; 
проводить игры 

и упр.под музыку.  
 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж 

стоп 

мячами 

ежиками 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальн

ые 

движения 

«Затейники» 
«Две ладошки» 

музыкальная 

 
ФЕВРАЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 
Физическое 
развитие:  
проводить 
комплекс 

закаливающих 
процедур 

(воздушные 
ванны); 

формировать 
гигиенические 

навыки: 
приучать детей к 

мытью рук 
прохладной 
водой после 
окончания 

физ.упр. и игр; 
аккуратно 

одеваться и 
раздеваться; 
соблюдать 

порядок в своем 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 

окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; соблюдает 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении 

упр.ритм.гимн. под музыку. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, в колонне по 1му, б.до 1,5 мин.с 
изменением направления движения, ходьба и бег по 
кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, 
построение в 3 колонны, б.до 2мин., х.с выполнением 
заданий на внимание. 

ОРУ Без 
предметов 

С 
веревочкой 

С ленточкой С мячом 

Основные виды 1. Х.по 1. Метание 1. Лазание по  Игровые 
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движений наклонной 
доске, б., 

спуск 
шагом. 

2. 
Перешагива

ние ч/з 
бруски 

толчком 
обеих ног 

прямо, 
правым и 

левым 
боком. 

3. 
Забрасыван

ие мяча в 
кольцо из-
за головы, 
от груди, с 
ведением 

мяча 
правой и 

левой 
рукой. 

 

мешочков в 
вертикальн

ую цель 
правой и 

левой 
рукой.  

2. Ползание 
под палку, 
перешагив

ание ч/з 
нее 40см. 

3. Прыжки 
на 2х ногах 

ч/з 
косички. 

4. 
Подбрасыв
ание мяча 

одной 
рукой, 

ловля 2мя 
руками. 

5. Прыжки 
в длину с 

места.  
 

гимн.стенке 
разными 

способами. 
2. Х.по 

скамейке 
«Лилипутами», 

руки за 
головой. 

3. Прыжки с 
ноги на ногу 

мж.предметам
и, 

поставленным
и в один ряд. 

 

задания: 
1. Проползи не 

урони. 
2. Ползание на 
четвереньках 
мж.кеглями. 

3. Дни недели. 
4. Мяч 

среднему в 
кругу. 

 
 

шкафу. 
Социально 

коммуникатив
ное развитие: 

побуждать детей 
к самооценке 

действий и 
поведения 

сверстников во 
время 

проведения игр. 
Познавательное 

развитие: 
развивать 

восприятие 
предметов по 
форме, цвету, 

величине, 
расположению в 
пространстве во 

время х.с 
перешагиванием 

Речевое 
развитие: 
поощрять 
речевую 

активность детей 
в процессе 

двиг.активности, 
обсуждать 

пользу 
закаливания и 

занятий  
Художественно
-эстетическое 

развитие: 
вводить 

элементы 
ритм.гимн.; 

проводить игры 
и упр.под 
музыку. 

 

Подвижные игры 

«Удочка» 
«Охотники 

и зайцы» 

«Не оставайся 

на полу» 

«Кто быстрее» 

эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Самомасса

ж» лица, 

шеи, рук 

«Найди и 

промолчи» 

 

«Море 

волнуется» 
«Стоп» 

 
МАРТ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  1-я неделя 2-я 3-я неделя 4-я неделя 
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Этапы    занятия  неделя 

 

  Физическое 
развитие:  

проводить комплекс 
закаливающих 

процедур (солнечные 
ванны); расширять 

представление о 
важных компонентах 

ЗОЖ (движение, 
солнце, воздух). 

Социально 
коммуникативное 
развитие: создать 

педагогическую 
ситуацию, при 

которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 

качества (доброту, 
отзывчивость, 

терпение, 
дружелюбие). 

Познавательное 
развитие: развивать 

восприятие 
предметов по форме, 

цвету, величине, 
расположению в 
пространстве во 

время х.в колонне по 
одному. 

Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 
двиг.активности, 
обсуждать пользу 

закаливания и 
занятий Ф.К. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы ритм.гимн.; 

проводить игры и 
упр.под музыку.  

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (прыжки из обруча в 

обруч, х.с перешагиванием, ч/з набивные мячи, перебрасывание мячей); 
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические процедуры; проявляет активность при участии в п/и, 
выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 
гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.  

Вводная часть Ходьба в колонне по 1му, на сигнал поворот в 
др.сторону, перестроение в колону по 1му и в круг. 
Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в 
колонну по 4. 

ОРУ Без 
предмето

в 

С палкой 
гимнастич

еской 

С обручем 

(колечки) 
С кубиками 
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Основные виды 

движений 

1. Х.по 
канату 
боком с 

мешочком 
на голове. 
2.Прыжки 
из обруча 
в обруч. 

3.Передач
а мяча с 

отскоком 
о пол и 
ловля с 

хлопком. 
4. Х.с 

перешаги
ванием 

ч/з 
набивные 

мячи. 
 

1. Прыжок 
в высоту с 

разбега 
30см. 

2. Метание 
мешочков 

в цель 
правой и 

левой 
рукой. 

3. 
Ползание 

на 
четверень

ках и 
прыжки на 

2х ногах 
мж.кеглям

и. 
4. 

Ползание 
по 

скамейке 
на 

высоких 
четверень

ках. 
 

1. Х.по 
скамейке 
боком, на 
середине 
присесть, 

повернутьс
я кругом. 

2. Прыжки 
правым и 

левым 
боком ч/з 
косички 
40см., из 
обруча в 
обруч на 

одной и 2х 
ногах. 

3. Метание 
мешочка в 

горизонтал
ьную цель. 

4. 
Пролезани

е в 4-5 
обручей. 

Игровые задания: 
1. Кто выше 

прыгнет. 
2.Кто точно 

бросит. 
3Не урони 
мешочек. 

4. Перетяни к 
себе. 

5. Кати в цель. 
6. Ловишки с 

мячом. 
 

Подвижные игры 

«Горелки» 
«Пожарны

е на 

учении» 

«Ноги 

выше от 

земли» 

«Караси и щука 

Малоподвижные 

игры 

«Мяч 

ведущему

» 

«Море 

волнуется

» 

 «Подойди 

не 

слышно» 

«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

 

 

АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие:  
проводить 
комплекс 

закаливающих 
процедур 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (х.по скамейке, метание 
мяча в вертикальную цель, х.и б.по кругу); самостоятельно и при небольшой 
помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; 
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проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая музыкальные 
произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.  

(солнечные ванны); 
расширять 

представление о 
важных 

компонентах ЗОЖ 
(движение, солнце, 

воздух). 
Социально 

коммуникативное 
развитие:: создать 

педагогическую 
ситуацию, при 

которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 

качества (доброту, 
отзывчивость, 

терпение, 
дружелюбие). 

Познавательное 
развитие: 
развивать 

восприятие 
предметов по 
форме, цвету, 

величине, 
расположению в 

пространстве. 
 Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 
двиг.активности, 
обсуждать пользу 

закаливания и 
занятий Ф.К. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы 

ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку.  
 

Вводная часть Ходьба по 1му, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с 
перешагиванием ч/з шнуры, б.до 1мин.в среднем 
темпе, ходьба и бег между предметами. 

ОРУ Без 
предметов 

С 
мешочкам

и  

С 
веревочкой 

С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Х.по 
скамейке с 
поворотом 
на 360 на 

середине, с 
передачей 

мяча 
вокруг 
себя. 

2. Прыжки 
на 2х ногах 
правым и 

левым 
боком. 

3. Метание 
в 

вертикальн
ую цель 
правой и 

левой 
рукой. 

4.Подбрасы
вание 

малого 
мяча одной 

рукой и 
ловля 2мя 

после 
отскока. 

 

1. Прыжки 
ч/з 

скакалку 
на месте и 

с 
продвиже

нием 
вперед. 

2. 
Прокатыв

ание 
обруча 
др.др. 

3. 
Пролезани
е в обруч. 

4. 
Ползание 

по 
скамейке 

на 
высоких 

четверень
ках. 

5. Метание 
мешочков 

в 
вертикаль
ную цель. 

 

1. Лазание 
по гимн. 
стенке. 

2. Прыжки 
ч/з 

скакалку. 
3.Х.по 

канату 
боком, с 

мешочком 
на голове. 

4. Прыжки 
ч/з шнуры 
слева и 
справа, 
продвигаяс
ь вперед. 

Игровые 
задания: 

1. Сбей кеглю. 
2. Пробеги не 

задень. 
3. Догони обруч. 

4. Догони мяч. 
 

Подвижные игры «Догони 

свою пару» 
«Удочка» 

«Мышелов

ка» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвиж-ные 

игры «Стоп» 
«Найди и 

промолчи

» 

«Парашют» «Кто ушел» 
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МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие:  
проводить 
комплекс 

закаливающих 
процедур 

(солнечные ванны); 
расширять 

представление о 
важных 

компонентах ЗОЖ 
(движение, солнце, 

воздух). 
Социально 

коммуникативное 
развитие: создать 

педагогическую 
ситуацию, при 

которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 

качества (доброту, 
отзывчивость, 

терпение, 
дружелюбие). 

Познавательное 
развитие: 
развивать 

восприятие 
предметов по 
форме, цвету, 

величине, 
расположению в 
пространстве во 

время х.в колонне 
по 1му. 

Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 
двиг.активности, 
обсуждать пользу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., прыжки, 

перебрасывание мяча); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет активность 

при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие 

выполнение упр.ритм.гимн. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами; врассыпную 
мж.предметами; б.и х.с поворотом в др.сторону. 

ОРУ Без 
предметов 

С 
флажками 

С 
веревочкой 

С ленточками 

Основные виды 

движений 

1. Х.по 
скамейке, 

перешагив
ая ч/з 

набивные 
мячи 

лицом и 
боком. 

2. Прыжки 
с 

продвижен
ием вперед, 

с ноги на 
ногу, на 2х 

ногах. 
3.Передача 

мяча 
др.др.и 
ловля 
после 

отскока от 
пола. 

4. 
Забрасыван

ие мяча в 
кольцо. 

1. Прыжки 
в длину с 
разбега. 

2. 
Ползание 

по 
скамейке 

на высоких 
четвереньк

ах. 
3. 

Подлезани
е под дугу. 

4. Передача 
мяча 

др.др.от 
груди. 

 

1. Х.по 
скамейке, 

ударяя 
мячом о 

пол. 
2.Ползание 
по скамейке 
на животе. 

3.Х.с 
перешагива

нием ч/з 
набивные 

мячи по 
скамейке. 
4. Прыжки 
на левой и 

правой ноге 
между 

кеглями. 
 

Игровые 
задания: 

1. Проведи мяч. 
2. Пас др.др. 

3. Отбей волан. 
4. Прокати не 
урони. Обруч. 
5. Забрось в 

кольцо 
6. Мяч о пол.  
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 закаливания и 
занятий Ф.К. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы 

ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку.  
 

Подвижные игры «Третий 

лишний» 
«Бездомны

й заяц» 

«Хитрая 

лиса» 

«Эстафета 

парами» 

Малоподвижные 

игры «Найди и 

промолчи» 
«Море 

волнуется» 

«Релаксаци

я» «В лесу» 

«Тише едешь- 

дальше будешь» 

 
ИЮНЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие:  
проводить 
комплекс 

закаливающих 
процедур 

(воздушные 
ванны); 

формировать 
гигиенические 

навыки: приучать 
детей к мытью рук 
прохладной водой 
после окончания 

физ.упр.и игр; 
аккуратно 

одеваться и 
раздеваться; 

соблюдать порядок 
в своем шкафу. 

Социально 
коммуникативное 

развитие: 
побуждать детей к 

самооценке и 
оценке действий и 

поведения 
сверстников во 

время проведения 
игр. 

Познавательное 
развитие: 

ориентировать в 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (перестроение в 

шеренгу, колонну, повороты направо, налево, х.с высоким подниманием 
коленей, б.врассыпную, ведение мяча, ползание по скамейке); самостоятельно 

и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 
(моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно 
одевается и раздевается; соблюдать порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в п/и, в выполнении простейших движений  

Вводная часть Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, 
налево, х.с высоким подниманием коленей, б.врассыпную, 
мж.кеглями, с изменением направления движения, 
перестроение в колонну по 2 и по 3. 

ОРУ Со скакалкой С обручем С мячами С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Ползание 
по скамейке 
на животе. 
2. Ведение 

мяча с 
продвижение

м вперед. 
3. Ползание 

на 
четвереньках
, подталкивая 

головой 
набивной 

мяч. 
4. Ползание 
по скамейке  
с опорой на 

1. 
Подпрыги
вание на 
2х ногах 

«Достань 
до 

предмета
». 
2. 

Подбрасы
вание 
мяча 

вверх и 
ловля 
после 

хлопка. 
3. 

1. 
Подлезание 

под шнур 
боком, 

прямо, не 
касаясь 

пола. 
2. Х.по 

скамейке с 
мешочком 
на голове, 

руки на 
поясе. 

3. Прыжки 
на правой и 
левой ноге 

мж.предмета

 Игровые 
задания: 

1. Брось и 
поймай. 

2. Высоко и 
далеко. 

3. Ловкие ребята 
(прыжки ч/з 
препятствие и на 
возвышение). 
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предплечье и 
колени.  

 

Ползание 
по 

скамейке 
на 

четверень
ках. 

4. Х.по 
канату 
боком, 

р.на 
поясе, 

мешочек 
на голове. 

5. 
Передача 

мяча 
др.др.из-

за головы. 
 
 

ми. 
 
 

окружающем 
пространстве, 

понимать смысл 
пространственных 

отн. (направо, 
налево).  

Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 

процессе 
двиг.деятельности 
Художественно-

эстетическое 
развитие: 

вводить элементы 
ритм.гимн.; 

проводить игры и 
упр.под музыку. 

Подвижные игры 
«Выше ноги 

от земли» 
«Удочка» 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

«Эстафета 

парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Самомассаж

» 

ног мячами 

ежиками 

«Затейни

ки» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                        

 

    ИЮЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

  
Физическое 
развитие:  

формировать 
гигиенические 

навыки (предметы 
санитарной 
гигиены). 

Социально 
коммуникативное 

развитие: 
побуждать детей к 

самооценке и 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: : владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 

окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; соблюдать 

порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической 

гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), при 

выполнении упр.ритм.гимн.под музыку. 
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Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, 

проверка осанки, по кругу с поворотом в др.сторону, на 

сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в полуписеде, 

широким шагом. 

оценке действий и 
поведения 

сверстников во 
время проведения 

игр. 
Познавательное 

развитие: 
развивать 

восприятие 
предметов по 
форме, цвету, 

величине, 
расположению в 
пространстве во 

время х.с 
перешагиванием ч/з 

кубики, ч/з мячи. 
Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 
процессе двиг.деят., 

обсуждать пользу 
закаливания и 
занятий Ф.К. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: вводить 
элементы 

ритм.гимн.; 
проводить игры и 

упр.под музыку. 
 

ОРУ Без 

предметов 
С  мячом   

 

Основные виды 

движений 

1. Х.по 
скамейке 
боком с 

мешочком 
на голове. 

2. Ползание 
по скамейке 
с мешочком 

на спине. 
3. Передача 

мяча 
др.др.снизу 
с хлопком 

перед 

1. Передача 
мяча 2мя 
руками 
вверх и 

ловля после 
хлопка. 

2. Прыжки 
попеременн
о на правой 

и левой ноге 
до 

обозначенно
го места. 

3. Ползание 
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ловлей. 
 

по скамейке 
на животе. 

4. Х.по 
скамейке с 
мешочком 
на голове.  

Подвижные игры «Хитрая 

лиса» 
«Охотники и 

зайцы» 
  

Малоподвижные 

игры 
«Фигуры». 

«Тише-

едешь, 

дальше-

будешь». 

  

 
 

 

    СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
            Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные 
виды движений, 
совершенствовать 
основные 
движения 
Социально-
коммуникативное 
развитие: 
Переживают 
состояние 
эмоционального 
комфорта от 
собственной 
двигательной 
деятельности и 
своих сверстников, 
её, успешных 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в 
колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с 
различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, 
ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все 
виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, 
перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; 
самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной 
деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый 
второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на 
носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, 
на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 
забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким 
подниманием колен. 

ОРУ 

С малым 

мячом 

На 

гимнасти

ческих 

скамейках 

С палками С обручем 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастичес
кой 
скамейке  с 
перешагива
нием (боком 
приставным 
шагом). 
2. Прыжки с 
места на мат 
( через 
набивные 
мячи) 
3.Перебрасы
вание мячей, 
стоя в 
шеренгах, 
двумя 
руками 
снизу, ( из-за 
головы) 
4. Ползание 
на животе по 
гимнастичес
кой 
скамейке 

1.Прыжки 

с 

поворото

м 

«кругом» , 

доставани

ем до 

предмета. 

2. 

Метание в 

горизонта

льную 

цель, в 

вертикаль

ную цель 

3 

Пролезан

ие в обруч 

разноиме

нными 

способами

, пол шнур 

4. Ходьба 
по 

гимнасти
ческой 

скамейке 
с 

перекаты
ванием 
перед 
собой 
мяча 

двумя 
руками, с 

мешочком 
на голове 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

изменением 

темпа 

2. 

Перебрасывание 

мяча через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

приседанием на 

одной ноге 

другой махом 

вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

скакалку с 

вращением 

перед собой. 

1. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе с 

подтягива 

нием руками 

2.Ходьба по 

наклонной 

доске и спуск 

по гимн 

стенке  

3.Прыжки с 

места вдаль 

4. 
Перебрасыван

ие мяча из 
одной руки в 

другую 
5. Упражнение 

«крокодил» 

результатов, 
сочувствуют 
спортивным 
поражениям и 
радуются 
спортивным 
победам  
Речевое развитие: 
поощрять речевую 
активность детей в 
процессе 
двиг.активности, 
обсуждать пользу 
соблюдения 
режима дня 

Познавательное 
развитие: 

формировать 
навык 

ориентировки в 
пространстве при 

перестроениях, 
смене направления 

движения 
Художественно-

эстетическое 
развитие: 

продолжать 
вводить элементы 

ритмической 
гимнастики; 

проводить игры и 
упражнения под 

музыку    

Подвижные игры 

«Совушка» 

«Перемен

и 

предмет» 

«Ловишка, бери 

ленту» 
«Горелки» 

Малоподвижные 

игры 
«Найди и 

промолчи». 

 

«Дует, 

дует 

ветерок» 

Ходьба с 

выполнением 

заданий дых. 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 
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    ОКТЯБРЬ ( подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я 

неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 

Социально-
коммуникативное 
развитие: создать 

педагогическую 
ситуацию, при 

которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 

качества (доброту, 
отзывчивость, 

терпение, 
дружелюбие). 

Речевое развитие: 

обсуждать пользу 

проведения 

ежедневной 

утренней гимн., 

зависимость 

здоровья от 

правильного питания 

Познавательное 
развитие: развивать 

восприятие 
предметов по форме, 

цвету, величине, 
расположению в 
пространстве во 
время ходьбы с 

перешагиванием ч/з 
кубики, мячи. 

Художественно-
эстетическое 

развитие: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание 

,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи 
выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно 

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

движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 
(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической 

гимнастики под музыку. 

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

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым 

мячом 

Без 

предметов 

С веревочкой С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 
спрыгиван

ие со 
скамейки 

на 
полусогну
тые ноги.. 
2. Ходьба 

по 
скамейке с 
высоким 

подниман
ием 

прямой 
ноги и 

хлопок под 
ней  

3 Метание 
в 

горизонта
льную 
цель 

правой и 
левой 

1. Ходьба 
по 

скамейке 
приставны

м шагом, 
перешагив

ая ч/з 
кубики. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах с 

мешочком 

зажатым 

между ног 

3 Броски 
мяча двумя 
руками от 

груди, 
передача 

друг другу 
из-за 

головы. 
4.Лазание 

1. Пролезание 
через три 

обруча (прямо, 
боком). 

2 Прыжки на 
двух ногах 

через 
препятствие 

(высота 20 см), 
прямо, боком.. 
3. Перелезание 

с 
преодолением 
препятствия. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

порот, 

перешагивание 

через мяч 

1.Ходьба по 

узкой скамейке  

2..Прыжки через 

веревочку на 

одной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасыван

ие мяча друг 

другу на ходу 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

спиной вперед, 

ноги на вису 
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рукой. 
4. 

Ползание 

на 

четверень

ках, 

подлезани

е под дугу 

прямо и 

боком 

по гимн 
стенке 

. 
 

 

продолжать вводить 
элементы 

ритмической 
гимнастики; 

проводить игры и 
упражнения под 

музыку    

Подвижные 

игры 
«Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» 

«Мы – весёлые 

ребята»,  

Малоподвиж-

ные игры 
«Съедобно

е – не 

съедобное

» 

«Чудо-

остров». 

Танцевальн

ые 

движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не 

летает». 

 

                       

    НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-
коммуникативное 
развитие: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и 
поведения 
сверстников во 
время проведения 
игр 
Речевое развитие: 
обсуждать пользу 
закаливания, 
поощрять речевую 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением 
препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры; проявляет активность при участии в 
п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 
ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), сопровождающие выполнением упражнений ритмической 
гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три 
колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, 
бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с 
изменением направления движения, высоко поднимая 
колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Со 
скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные 

виды 

1. Прыжки 
через 
скамейку 

1. 
Подпрыгив
ание на 

1. Подлезание 
под шнур 
боком, прямо 

1.Ходьба по 
гимн. скамейке, 
бросая мяч 
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движений 2.Ведение 
мяча с 
продвижен
ием вперед  
3. 
Ползание 
на 
четверень
ках, 
подталкив
ая головой 
набивной 
мяч 
4. Бег по 
наклонной 
доске 

двух ногах 
«Достань 
до 
предмета» 
2. 
Подбрасыв
ание мяча 
вверх и 
ловля 
после 
хлопка с 
кружением 
вокруг себя 
3. Ползание 
по 
гимнастиче
ской 
скамейке 
на ладонях 
и коленях, 
предплечья
х и коленях 
4. Ходьба 
по канату 
боком 
приставны
м шагом, 
руки на 
поясе 
мешочек на 
голове 
 

не касаясь 
руками пола 
2. Ходьба с 
мешочком на 
голове по 
гимнастическо
й скамейке, 
руки на поясе 
3. Прыжки с 
места на мат,  
4. 
Забрасывание 
мяча в 
баскетбольное 
кольцо 
 

справа и слева от 
себя и ловля 
двумя руками 
2.Спрыгивание 
со скамейки на 
мат. 
3.Ползание до 
флажка 
прокатывая мяч 
впереди себя 
4.Лазание по 
гимн. стенке 
разноименным 
способом 

активность. 
Познавательное 

развитие: 
ориентироваться в 

окружающем 
пространстве, 

понимать смысл 
пространственных 
отношений(влево-

вправо, вверх-вниз) 
Художественно-

эстетическое 
развитие: 

продолжать вводить 
элементы 

ритмической 
гимнастики; 

проводить игры и 
упражнения под 

музыку    

Подвижные 

игры 

«Быстро 

возьми, 

быстро 

положи» 

«Удочка» 

«Кто скорее до 

флажка 

докатит обруч» 

«Эстафета 

парами» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Самомасс

аж» 

ног 

мячами 

ежиками 

«Затейник

и» 

 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                            

    ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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             Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

образовательных  

областей 

Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-

коммуникативное 

развитие: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр 

и умение 

объединяться в игре 

со сверстниками 

Речевое развитие: 
обсуждать с детьми 
виды дыхательных 

упражнений и 
технику их 

выполнения. 
Познавательное 

развитие: 
формировать умение 

двигаться в 
заданном 

направлении, 
используя систему 

отсчёта. 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 

продолжать вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастики; 

проводить игры и 

упражнения под 

музыку    

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание 

во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает 

технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в 

обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три 

колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени. Дыхательные 

упражнения 

ОРУ 
Без 

предметов 
С  мячом С обручами 

С 

султанчиками 

под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки 

из 

глубокого 

приседа 

2. Ходьба 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

приседание

м 

3Метание 

набивного 

мяча вдаль 

4.Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

спиной 

вперед 

1. 

Перебрасыван

ие мячей друг 

другу двумя 

руками вверх 

и ловля после 

хлопка. 

2. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 
перешагиван
ием через 5–6 

набивных 
мячей 

4. Лазание по 
гимнастическ

ой стенке с 
переходом на 

другой 
пролет 

1. Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

разноименным 

способом(ввер

х, вниз). 

2. Метание 

мешочков 

вдаль правой и 

левой рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, на 

середине 

присесть, 

хлопок руками, 

встать и 

пройти 

дальше. 

4. Прыжки на 
двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по 

гимн 

скамейке с 

отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с 

разбега на мат 

3. Метание в 

цель  

4.Ползание на 

четвереньках 

с прогибом 

спины 

внутрь(кошеч

ка) и с 

мешочком на 

спине 
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5. Прыжки на 
двух ногах 
через шнур 

(две ноги по 
бокам- одна 

нога в 
середине) 

Подвижные 

игры 

«Хитрая 

лиса» 
«Охотники и 

зайцы» 

«Пожарные на 

ученьях» 
«Два мороза» 

Малоподвижны

е игры «Фигуры». 

 

«Тише-едешь, 

дальше-

будешь» 

 

«Найди и 

промолчи» 
«Подарки» 

 

  ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое 
развитие: 
продолжать 
развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Речевое развитие: 

обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей 

тела, формировать 

словарь. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами 

товарищей. 

Познавательное 
развитие: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением 

препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 

окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три 

колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании 

с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая коленис выполнением заданий, челночный бег 
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формировать умение 
двигаться в заданном 

направлении, 
используя систему 

отсчёта. 
 Художественно-

эстетическое 
развитие: Учить 

выполнять движения, 
отвечающие 

характеру музыки 

ОРУ 
С палкой С мячом С гирями 

С султанчиками 

под музыку 

 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см

). 

2. Прыжки 

в длину с 

места 

3. Метание 

в обруч из 

положения 

стоя на 

коленях 

(правой и 

левой)  

4. Ходьба 

по гимн. 

скамейке с 

перебрасыв

анием 

малого 

мяча из 

одной руки 

в другую 

 

1. Ходьба с 

перешаги

ванием, с 

мешочком 

на голове. 

2. 

Ползание 

по 

гимнасти

ческой 

скамейке 

спиной 

вперед – 

ноги на 

вису 

3. Прыжки 

через 

веревочку 

(две ноги 

с боку – 

одна в 

середине) 

4.Ведение 

мяча на 

ходу 

(баскетбо

льный 

вариант) 

1. 

Подлезани

е под шнур 

боком, не 

касаясь 

руками 

пола. 

2. Ходьба 

по 

узенькой 

рейке 

прямо и 

боком 

3. Прыжки 

в высоту  

с места 

«Достань 

до 

предмета» 

4.Перебрас

ывание 

мяча снизу 

друг другу 

5. 

Кружение 

парами 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием 

через рейки 

2.Прыжки в длину 

с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную 

цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 

Подвижные 

игры 
«Ловишка с 

мячом» 

«Догони 

свою 

пару» 

«Ловля 

обезъян» 

«Мы веселые 

ребята» 

Малоподвиж- «Ножки «Зимушка «Затейник «Две ладошки» 
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ные игры отдыхают». 

 

-зима». 

Танцеваль

ные 

движения 

и» музыкальная 

 
 
 

ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-
коммуникативное 
развитие: побуждать 
детей к самооценке и 
оценке действий и 
поведения сверстников во 
время игр  
Речевое развитие: 
обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 

Познавательное 
развитие: учить 

двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-вниз 
Художественно-

эстетическое развитие: 
продолжать вводить 

элементы ритмической 
гимнастики; проводить 
игры и упражнения под 

музыку    

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила 

безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с 

учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 

«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет 

соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по 
одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 
изменением направления движения, бег боком(правое-
левое плечо вперед) , перестроение в круг и три 
колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без 
предметов 

Со 
скакалкам

и 

С палками 
парами 

С султанчиками 
под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба 
по 
скамейке 
боком 
приставны
м шагом 
2. Прыжки 
в длину с 
разбега 
3. 
Отбивание 
мяча 
правой и 
левой руой 
4. Ползание 
по 

1. Ходьба 
по 
гимнасти
ческой 
скамейке, 
перешаги
вая через 
набивные 
мячи. 
2. 
Ползание 
по 
гимнасти
ческой 
скамейке 
на 

1. Ходьба по 
наклонной 
доске, спуск 
по лесенке 
2. Прыжки 
через 
бруски 
правым 
боком 
3. 
Забрасыван
ие мяча в 
баскетболь
ное кольцо 
4 Ходьба по 
гимнастиче

1. Ходьба по 
гимнастич  
скамейке с 
мешочком на 
голове, руки на 
поясе. 
2. Отбивание 
мяча правой и 
левой рукой 
поочередно на 
месте и в 
движении 
3. Прыжки через 
скамейку 
4. Лазание по 
гимнастической 
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пластунски 
до 
обозначенн
ого места 

животе, 
подтягива
ясь 
руками, 
хват с 
боков. 
3. Лазание 
по 
гимнасти
ческой 
стенке с 
использов
анием 
перекрест
ного 
движения 
рук и ног 
4. Прыжки 
в  высоту 

ской стенке 
спиной к 
ней 
5. 
Перебрасыв
ание 
набивных 
мячей 

стенке 

Подвижные 

игры «Ключи» 
«Охотник

и и 

зайцы» 

«Не 

оставайся 

на полу» 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом 

«Хоп» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Самомасса

ж» лица, 

шеи, рук 

«Найди и 

промолчи

» 

 

«Море 

волнуется» 
«Стоп» 

 
                                                                                         

МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я 

неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-
коммуникативное 
развитие: создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои 
нравственные 
качества(доброту, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила 

безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с 

учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 

«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет 

соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  
врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з 
бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на 
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носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 
стопы 

отзывчивость, терпение, 
дружелюбие) 
Речевое развитие: 
обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 

Познавательное 
развитие: учить 

двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-
вниз 

Художественно-
эстетическое развитие: 

продолжать вводить 
элементы ритмической 
гимнастики; проводить 
игры и упражнения под 

музыку    

ОРУ 
Без 

предметов Со скакалками С обручем 

С 
султанчика

ми под 
музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастиче
ской 
скамейке с 
поднимание
м прямой 
ноги и 
хлопка под 
ней 
2. Метание в 
цель из 
разных 
исходных 
положений 
3. Прыжки 
из обруча в 
обруч  
4. 
Подлезание 
в обруч 
разными 
способами 

1. Ходьба по 
гимнастическо
й скамейке, 
перешагивая 
через кубики с 
хлопками над 
головой 
2. 
Перебрасыван
ие мяча друг 
другу из-за 
головы. 
3. Ползание на 
спине по 
гимнастическо
й скамейке 
4. Прыжки на 
одной ноге 
через шнур 

1. Ходьба по 
узкой 
поверхност
и боком, с 
хлопками 
над головой 
2. 
Перебрасыв
ание мяча 
из левой в 
правую руку 
с отскоком 
от пола 
3. Ползание 
по скамейке 
по-
медвежьи 
4. Прыжки 
через шнур 
две ноги в 
середине 
одна. 
 

1. Ходьба по 
гимнастиче
ской 
скамейке 
приставным 
шагом с 
хлопками за 
спиной 
2 Прыжки 
со скамейки 
на мат 
3. Лазание 
по 
гимнастиче
ской стенке 
разноименн
ым 
способом 

Подвижные 

игры 
«Горелки» 

«Пожарные на 

учении» 

«Бездомный 

заяц» 

«Караси и 

щука 

Малоподвиж-

ные игры 
«Мяч 

ведущему» 
«Море 

волнуется» 

 «Подойди 

не слышно» 

«Самомасса

ж» лица, 

шеи, рук 

 
 

 

АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности 

при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

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

и меняться ролями в процессе игры 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-
коммуникативное 
развитие: создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие) 
Речевое развитие: 
обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 

Познавательное 
развитие: учить 

двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-
вниз 

Художественно-
эстетическое 

развитие: продолжать 
вводить элементы 

ритмической 
гимнастики; проводить 
игры и упражнения под 

музыку    

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной 
вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые 
ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по 
диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без 
предметов С обручем С кольцом  

С 
мешочками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастичес
кой 
скамейке с 
передачей 
мяча перед 
собой на 
каждый шаг 
и за спиной 
2. Прыжки 
на двух 
ногах вдоль 
шнура 
3. 
Переброска 
мячей в 
шеренгах 
4. Вис на 
гимнастичес
кой стенке 

1. Ходьба по 
гимнастическ
ой скамейке 
боком с 
мешочком на 
голове 
2. Пролезание 
в обруч боком  
3. Отбивание 
мяча одной 
рукой между 
кеглями 
4. Прыжки 
через 
короткую 
скакалку  

1. Ходьба по 
скамейке 
спиной 
вперед 
2. Прыжки в 
длину с 
разбега 
3. Метание 
вдаль 
набивного 
мяча 
4.Прокатыва
ние обручей 
друг другу 

1. Ходьба по 
гимнастичес
кой 
скамейке с 
мешочком 
на голове, 
руки на 
поясе через 
предметы 
2. 
Перебрасыва
ние мяча за 
спиной и 
ловля его 
двумя 
руками. 
3. Лазанье 
по 
гимнастичес
кой стенке с 
переходом 
на другой 
пролет 
4. Прыжки 
через 
длинную 
скакалку 

Подвижные 

игры 

«Догони 

свою пару» 
«Удочка» 

«Мышеловка

» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвиж-

ные игры 
«Стоп» 

«Найди и 

промолчи» 
«Парашют» «Кто ушел» 
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МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-
коммуникативное 
развитие: создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, 
терпение, дружелюбие) 
Речевое развитие: 
обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 

Познавательное 
развитие: учить 

двигаться в заданном 
направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 
вверх-вниз 

Художественно-
эстетическое 

развитие: продолжать 
вводить элементы 

ритмической 
гимнастики; проводить 
игры и упражнения под 

музыку    

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах 

с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и 

выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры  

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в 
чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с 
перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках 
спиной вперед 

ОРУ Без 
предметов 

Со 
скакалками 

С палками 
С обручами 
под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 
гимнастиче
ской 
скамейке с 
мешочком 
на голове. 
2. Прыжки в 
длину с 
разбега). 
3. Метание 
набивного 
мяча. 
4. Ходьба по 
гимнастиче
ской стенке 
спиной к 
ней 

1. Ходьба по 
гимнастичес
кой 
скамейке, 
перешагивая 
через 
набивные 
мячи. 
2. Ползание 
по 
гимнастичес
кой 
скамейке на 
животе, 
подтягиваяс
ь руками, 
хват с боков. 
3. 
Перебрасыва
ние мяча 
друг другу 
во время 
ходьбы. 
4. Прыжки 
на одной 
ноге через 

1. Ходьба по 
шнуру  
(прямо), 
приставляя 
пятку одной 
ноги к носку 
другой, руки 
на поясе. 
2. Лазание по 
гимнастическо
й стенке  
3. Прыжки 
через бруски. 
4. Отбивание 
мяча между 
предметами, 
поставленным
и  
в одну линию 

1. Ходьба по 
гимнастичес
кой 
скамейке 
ударяя 
мячом о пол 
и ловля 
двумя 
руками. 
2. Ползание 
по 
гимнастичес
кой 
скамейке на 
животе 
3. 
Перепрыгив
ание через 
скамейку с 
продвижени
ем вперед 
4.Лазание по 
гимнастичес
кой стенке 
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скакалку 

Подвижные 

игры 

«Быстрые и 

меткие» 
«Парашют» 

(с бегом) 
«Вышибалы» 

«Эстафета 

парами» 

Малоподвиж-

ные игры «Найди и 

промолчи» 
«Море 

волнуется» 

«Релаксация» 

«В лесу» 

«Тише 

едешь- 

дальше 

будешь» 

 

    Июнь ( подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 

Социально-
коммуникативное 
развитие: создать 

педагогическую 
ситуацию, при которой 

дети могут проявить 
свои нравственные 
качества (доброту, 

отзывчивость, 
терпение, дружелюбие). 
Речевое развитие: 

обсуждать пользу 

проведения ежедневной 

утренней гимн., 

зависимость здоровья 

от правильного питания 

Познавательное 
развитие: развивать 

восприятие предметов 
по форме, цвету, 

величине, 
расположению в 

пространстве во время 
ходьбы с 

перешагиванием ч/з 
кубики, мячи. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 
соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой 
помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно 

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

движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 
(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической 

гимнастики под музыку. 

Вводная 

часть 

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

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

ОРУ С малым 

мячом 

Без 

предметов 

С веревочкой С 

султанчикам

и 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки, 
спрыгивани

е на 
полусогнут

ые ноги.. 
2 Метание в 
горизонталь

ную цель 
правой и 

левой 
рукой. 

3. Ползание 

на 

1. Ходьба по 
огр.поверх. 

приставным 
шагом, 

перешагивая 
ч/з кубики. 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

мешочком 

зажатым 

между ног 

3 Броски мяча 
двумя руками 

1. Пролезание 
через три 

обруча (прямо, 
боком). 

2 Прыжки на 
двух ногах через 

препятствие 
(высота 20 см), 
прямо, боком.. 

3. Перелезание с 
преодолением 
препятствия. 

4. Ходьба по 

1..Прыжки 

через 

скакалку на 

одной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

2.Перебрасы

вание мяча 

друг другу 

на ходу 
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четверенька

х, 

подлезание 

под дугу 

прямо и 

боком 

от груди, 
передача друг 

другу из-за 
головы. 

огр.повер., на 

середине порот, 

перешагивание 

через мяч 

Художественно-
эстетическое 

развитие: продолжать 
вводить элементы 

ритмической 
гимнастики; проводить 
игры и упражнения под 

музыку    Подвижные 

игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» 

«Мы – 

весёлые 

ребята»,  

Малоподвиж

-ные игры 
«Съедобное 

– не 

съедобное» 

«Чудо-

остров». 

Танцевальны

е движения 

«Найди и 

промолчи» 

«Летает-не 

летает». 

 

                                                  

    Июль (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения 
Социально-

коммуникативное 

развитие: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Речевое развитие: 
обсуждать с детьми 
виды дыхательных 

упражнений и технику 
их выполнения. 

Познавательное 
развитие: 

формировать умение 
двигаться в заданном 

направлении, используя 
систему отсчёта. 

Художественно-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание 

во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает  

технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в 

обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три 

колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени. Дыхательные упражнения 
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эстетическое 

развитие: продолжать 

вводить элементы 

ритмической 

гимнастики; проводить 

игры и упражнения под 

музыку    

ОРУ С обручами С  мячом    

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки из 

глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

огранич.пове

рх. с 

приседанием 

3Метание 

набивного 

мяча вдаль 

 

1. 

Перебрасыван

ие мячей друг 

другу двумя 

руками вверх 

и ловля после 

хлопка. 

2. Ходьба с 
перешагиван
ием через 5–6 

набивных 
мячей 

3. Прыжки на 
двух ногах 

через 
скакалку 

 

 

 

Подвижные 

игры 

«Хитрая 

лиса» 
«Охотники и 

зайцы» 
  

Малоподвиж-

ные игры 
«Фигуры». 

 

«Тише-едешь, 

дальше-будешь» 

 

  

 

Приложение № 2 

Календарный план воспитательной работы инструктора по физической культуре 
на 2022-23 учебный год 

 
Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных 

плакатов; 

- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней по 

подготовительную 

группы 

 03.09 День окончания Второй Патриотическое Родина Подготовительная 

                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
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мировой войны (ФК) и 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(ФК) 

группа 

 07.09 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

(ФК): 

 

Патриотическое Родина Подготовительная 

группа 

 08.09 Международный день 

распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей 

работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 

(ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района 

(РК3) 

Флешмоб «Празднование 
дня рождения 

Василеостровского 
района» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

 17.09 165 лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского (ФК) 

Беседы с детьми о К.Э. 

Циолковском, о его 

стремлении к науке, о той 

роли, которую он в ней 

сыграл (ПКПВР). 

Прогулки выходного дня к 

памятнику К. 

Циолковскому 

Познавательное Знание Подготовительная 

группа 

 27.09 День работника 

дошкольного образования 

(ФК) 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 

человек в детском саду» 

(ПКПВР) 

Социальное Дружба Старшая -

подготовительная 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

Социальное Семья 

Труд 

Средняя - 

подготовительная 

                                           
3 Региональный компонент 
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«Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» 

(ПКПВР) 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Волонтерские акции 

совместно с фондом 

«Старость в радость!» 

 01.10 День музыки (ФК) 

 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельные - 

подготовительные 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у 

воспитателя» + беседы, 

стихи загадки про 

учителей и воспитателей 

(ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

Старшие - 

подготовительные 

 08.10 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(1892 - 1941) (ФК) 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Дружба 

Культура 

Подготовительные 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных 

фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что 

угодно!» 

Социальное Семья Младшая - 

подготовительная 

 25.10 Международный день 

школьных библиотек (ФК) 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовительная 

 30.10 День тренера в России 

Районная игра по 

станциям «Спортивная 

олимпиада (Знатоки 

спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Час поэзии в детском саду 

(С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака в 

книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовительная 

 04.11 День народного единства 

(ФК) 

Праздник «Родина — не 

просто слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. Костюмы» 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 06.11 170 лет со дня рождения Патриотическое природа Старшая - 
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писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - 
олимпиада по 

естественным наукам. 
 

подготовительная 

 08.11 День погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (ФК) 

Беседы о труде 

сотрудников полиции. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полиция». 

Патриотическое Родина Старшая -

подготовительная 

 20.11 День начала 

Нюренбергского процесса 

(ФК) 

 

Социальное человек Подготовительная 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

 30.11 День Государственного 

герба Российской 

Федерации (ФК) 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата 

(ФК): 

Беседы и просмотр 

материалов о памятниках 

и мемориалах 

неизвестному солдату 

(ПКПВР) 

Проект «книга памяти» 

(ПКПВР) 

Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

(ПКПВР) 

 Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Патриотическое  Родина Старшая -

Подготовительная 

 03.12 Международный день Социальное Человек Старшая - 
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инвалидов (ФК) 

Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если добрый 

ты...» (ПКПВР) 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик» (ПКПВР) 

 Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к 

сердцу» (ПКПВР) 

 

подготовительная 

 05.12 День добровольца 

(волонтера) в России (ФК) 

Беседы с детьми на темы 

«Легко ли быть добрым?», 

Кто такие волонтеры» 

(ПКПВР) 

 «День добрых дел» — 

социальная акция (ПКПВР) 

Создание лепбука 

«Дружба» (ПКПВР) 

Конкурс рисунков, 

презентаций и разработок 

«Я — волонтер» (ПКПВР) 

Социальное Человек Средняя - 

подготовительная 

 08.12 Международный день 

художника (ФК) 

 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 

 09.12 День Героев Отечества 

(ФК) 

Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. 

Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

(ПКПВР) 

Встреча с военными 

(ПКПВР) 

Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

 12.12 День Конституции 

Российской Федерации 

(ФК) 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Подготовительная 
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(ПКПВР) 

Проекты «Главная книга 

страны», «Мы граждане 

России» (ПКПВР) 

Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

(ПКПВР) 

 25.12 День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации (ФК) 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Подготовительная 

 27.12 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(ФК) 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

январь 25.01 День российского 

студенчества (ФК) 

Беседа «Кто такие 

студенты и почему они 

отмечают свой праздник 

25 января?» 

Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек Старшая - 

подготовительная 

 27.01 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(ФК) 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» (ПКПВР) 

 Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по теме 

(ПКПВР) 

Оформление папки-

передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» (ПКПВР) 

Целевые прогулки и 

экскурсии выходного дня, 

посвященные Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады (РК) 

фоторепортаж праздника в 

районе (РК) 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

февраль 02.02 80 лет со дня победы Патриотическое Родина Подготовительная 
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Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

(ФК) 

Познавательное знание 

 08.02 День российской науки 

(ФК) 

Тематическая неделя 

«Хочу все знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

(ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки (ПКПВР) 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

 15.02 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (ФК) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Подготовительная 

 16.02 Городское физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие для 

дошкольников «Ледовая 

олимпиада» (РК) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Подготовительная 

 21.02 Международный день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа) (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 

 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 



  

151 

 

смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный 

досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

март 03.03 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (ФК) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 

 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о 

главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова (ФК) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовительная 

 18.03 День воссоединения 

Крыма с Россией (ФК) 

 - знакомство со 

стихотворением А.К. 

Толстого (205 лет со дня 

рождения) Крымские 

очерки 2 («Клонит к лени 

полдень жгучий…»); 

тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», 

«город-герой Севастополь» 

(ПКПВР)   

 Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

(ПКПВР) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 

 20.03 Районный конкурс 

презентаций «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

Средняя -

подготовительная 

 27.03 Всемирный день театра 

(ФК) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя - 

подготовительная 

 28.03 155 лет со дня рождения 

писателя Максима 

Горького (ФК) 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

Средняя - 

подготовительная 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовительная 
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Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) 

(ФК) 

 12.04 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли (ФК) 
Досуг «Космонавты» 

(ПКПВР) 

Организация выставки по 

теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 

 Конструирование ракет 

(ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовительная 

 22.04 Всемирный день Земли 

(ФК) 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах 

на Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор 

батареек» (ПКПВР), 

театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовительная 

 27.04 День российского 

парламентаризма (ФК) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовительная 

 30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный 

пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

(ПКПВР) 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовительная 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава 

героям землякам» 

(ПКПВР) 

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 
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помнишь», «Вспомним 

героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки 

детского 

изобразительного 

творчества в холле 

детского сада «Спасибо за 

мир!» (ПКПВР) 

Проведение акции 

совместно с родителями 

«Наши ветераны» (подбор 

материала и составление 

альбомов родителями 

совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в 

годы Великой 

Отечественной войны) 

(ПКПВР) 

Районный праздник. День 

Победы 

 13.05 240 лет со дня основания 

Черноморского флота (ФК) 

Районные 

соревнования: 

«Праздник на 

воде» 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

 17.05 Городское физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Детский 

чемпионат по легкой 

атлетике» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Подготовительная 

 18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу 

гавань заходили корабли» 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 19.05 День детских 

общественных 

организаций России (ФК) 

Спортивный фестиваль по 
мини-баскетболу: 
«Озорной мяч» 
 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

Старшая - 

подготовительная 

 24.05 День славянской 

письменности и культуры 

(ФК) 

Беседы на тему азбуки 

(ПКПВР). 

конкурс букв-поделок 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая -

подготовительная 
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«Кириллица» и 

«Глаголица» (ПКПВР). 

проект «Неделя 

славянской письменности» 

(ПКПВР). 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети 

должны дружить» 

(ПКПВР). 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

Фоторепортаж 

праздничных событий в 

районе 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовительная 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек 

(ПКПВР). 

Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки 

Пушкина» (ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовительная 

 06.06 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна 

(ФК) 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовительная 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

(ПКПВР) 

Стихотворный марафон о 

России (ПКПВР)  

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков 

и инсталляций «Россия — 

гордость моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане 

России» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

(ПКПВР) 

Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто 

не забыт» (ПКПВР) 

Прослушивание 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовительная 
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музыкальных композиций 

«Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» (ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу, чтоб не было больше 

войны!» (ПКПВР) 

июль 08.07 День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ПКПВР) 

интерактивная игра 

«Мамины и папины 

помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье» 

(ПКПВР) 

презентация поделок «Герб 

моей семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшая - 

подготовительная 

 14.07 280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина (ФК) 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовительная 

 19.07 130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича 

Маяковского (ФК) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительная 

 30.07 День Военно-морского 

флота (ФК) 

Спортивные эстафеты 
«Море волнуется раз…»; 

Фотосессия «По морям, по 
волнам». 

Спортивный праздник 
«День Нептуна», «Флоту 

России - слава!» 
 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я 

— это все мои друзья…» 

«прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание 

каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Средняя -

Подготовительная 

22.08 День Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 
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знак — красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись 

в кружок по цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

23.08 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

(ФК) 

Патриотическое Родина Подготовительная 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры 

«Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов 

и мультфильмов (ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительная 
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