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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности по физическому развитию в группах оздоровительной 

направленности для детей от 3 до 7 лет (далее по тексту Программа) разработана инструктором по физической культуре 

для детей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада присмотра и оздо-

ровления № 7 (далее по тексту МБДОУ). 

 Программа  утверждена на заседании педагогического  Совета МБДОУ (протокол от 31.08.2018 г. №1), разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту 

ФГОС ДО), на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной учебно–

методическим объединением (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и включенной в Реестр примерных основных образователь-

ных программ Министерства образования и науки Российской Федерации.           

Основными задачами МБДОУ являются: осуществление образовательной деятельности по образовательным програм-

мам дошкольного образования, присмотр, уход и оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих 

детей в возрасте от 1 года до 8 лет;  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравствен-

ных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  МБДОУ посещают дети по направлению «Противотуберкулезного диспансера». Дети приходят на корот-

кий срок (от 6 до 12 месяцев), часто болеют простудными заболеваниями, а некоторые из них принимают противотубер-

кулезные препараты. Прием этих препаратов оказывает негативное побочное воздействие на их психическое и физическое 

состояние – дети заторможены, внимание рассеянное, уровень работоспособности и выносливости низкий. Многие от-

стают в физическом развитии. Все они нуждаются в оздоровлении организма. Использование разнообразных форм двига-

тельной деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития 

и укрепления здоровья ребенка. Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается 

прочная основа физического здоровья человека. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания до-

школьников является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, об-

ладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.          

Физическое развитие - педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков, психофизиче-

ских качеств, достижение физического совершенства. Оно не только играет важнейшую роль в формировании физической 

культуры ребёнка, но и передаёт ему как общечеловеческие (универсальные), так и национально-культурные ценности. 

Физическое воспитание способствует гармоничному развитию личности ребёнка.  
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Срок реализации Программы - 1 год.  

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые документы:  

−Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

−Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

−Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно–

методического объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 года №2/15); 

 −Письмо Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 13.03.2017 года № 02-01-81/1901;  

−Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования» гл. 1-3; 

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

разовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);  

−Устав МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7», утвержденного Постановлением Администрации Муни-

ципального образования город Ирбит от 30.06.2014 г. № 1112 (далее Устав);  

- Лицензией на образовательную деятельность серия 66 № 000729 от 11.03.2011 г., бессрочно;  

- Положение об основной общеобразовательной программе образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7» от 5 июня 2017 года;  

- Положение о рабочей программе МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7» от 5 июня 2017 года. 

 Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.  
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы:   

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

нательного отношения к собственному здоровью.  

Задачи Программы:  
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополу-

чия, повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления;  

 - обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах дви-

жений, формирование правильной осанки;  - формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

 - развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности к само-

стоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.    

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступ-

ности и др.), имеются специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания:  

 -принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет ответ-

ственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для двигательной активности детей;  

- принцип 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;  

 - принцип 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 

выбор форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой;  

 - принцип индивидуализации - позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе прове-

дения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 
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оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений;  

- принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитан-

ников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, 

походах.  

  

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристи-

ки особенностей физического развития детей дошкольного возраста  

 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста 4 года 

В младшем дошкольном возрасте двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельных действий. 

Движения имеют преднамеренный и целеустремленный характер. Моторика выполнения движений, характеризу-

ется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям движений, 

испытывают желание попробовать свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно не-

умение соизмерять свои силы со своими возможностями, неустойчивость волевых усилий по преодолению трудностей. 

К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо владеют навыками ходьбы, но отсутствуют согласованные 

движения рук и ног, непринужденное положение корпуса и головы. 

То или иное эмоциональное состояние ребенка проявляется в индивидуальной манере движения, называемой выра-

зительной моторикой (мимика, пантомимика). 

Структура бега оформляется к четырем годам, но скорость не высока, движения рук малоактивны. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Дети уже владеют прыжками разных видов, умеют отталкиваться от опоры, помогая взмахами рук. Дальность 

прыжка ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног. 

При метании предметов еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска. Для многих затруднительна лов-

ля мяча. 
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Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста 5 лет 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая потребность в движе-

нии. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения – 

осмысленные, мотивированные, и управляемые. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности 

для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, совершение действий, направленных на достижение 

отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется способность к регуляции двигатель-

ной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их подвижность. В движении появляется 

слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование приобретенных ранее двигатель-

ных качеств и способностей: ловкости, выносливости, гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем для всех детей темпе; соблюдать оп-

ределенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возмож-

ностей повышается. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освое-

ние ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Характеристика возрастных возможностей  детей старшего дошкольного возраста 6 лет. 
Развитие опорно-двигательной системы к пяти-шести годам еще не завершено.  

К шести годам у детей хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудно-

сти возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц.  

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом показатели со-

хранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям легче даются упражнения, где имеется большая пло-

щадь опоры.  

Упражнения по технике движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно, а также 

способны дифференцировать свои мышечные усилия и выполнять упражнения с разной амплитудой, переходить от мед-

ленных к более быстрым движениям, менять темп. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых 

действий, на основе предварительного объяснения упражнения, самостоятельно выполнять многие упражнения. 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.  
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Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических при-

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

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражне-

ний) показали, что резервные возможности дыхательной и сердечно - сосудистой систем высоки. Потребность в двига-

тельной активности у многих детей настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле над двигательной активностью с учетом про-

являемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гиподинамии и активизации тех, кто предпочитает сидячие 

игры.  

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

нанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, больше внимания уделять развитию физических и мо-

рально-волевых качеств (быстрота, выносливость, ловкость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплиниро-

ванность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, 

быть заботливыми и внимательными друг к другу).  

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

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

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

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

творения являются хорошим стимулом для развития целенаправленной двигательной активности. Старшие дошкольники 

овладевают сложными видами движений и способами выполнения, а также некоторыми элементами техники. Они спо-

собны получать удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей.  

Характеристика возрастных возможностей детей  старшего дошкольного возраста 7 лет 
У детей 7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится 

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

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более 

сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать до-

вольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые пору-

чения и физические упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры.  

Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно от-

сутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех - пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специ-
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альных указаний со стороны взрослого(воспитателя), производят многие из них, могут выполнять ряд движений и более 

сложных движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя.  

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем физического 

развития старшего дошкольника. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физиче-

ском облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармо-

ния в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

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

при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут вы-

полнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник это-

го возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», 

осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен 

достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, спортивных играх соревновательного характе-

ра. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

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

В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к участию в совмест-

ных подвижных играх и физических упражнениях. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудни-

чества и партнерства.  

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В коллективной дея-

тельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении за-

даний; для них важен результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, 

чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность. 
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Возрастные особенности детей 

 

Здоровье 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организ-

ме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, мо-

лочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, фи-

зические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы. Познакомить  детей  с  

упражнениями,  укрепляющими  различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закалива-

ния. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.. Формировать потреб-

ность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать  

представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  витаминах.  

Расширять представления  о  важности  для  здоровья  сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить 

детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и со-

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

ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, об-

ращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о зна-

чении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укреп-

ление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формиро-

вать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, ос-

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

Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  

интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

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

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим).Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления 

об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Рас-

ширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опус-

кая головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить  энергично,  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться в прыжках с высоты, на месте и с про-

движением вперед; принимать правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в метании ме-

шочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоя-

тельной двигательной деятельности. 

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

мично, энергично отталкиваясь носком. 
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Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить перелезать с одного пролета гимнастиче-

ской стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением  

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

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой ру-

кой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. Учить выполнять   веду-

щую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  организованность,   самостоятель-

ность,  инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
     Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

     Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с       преодоле-

нием препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

сти  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 
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Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя ини-

циативу и творчество. 

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спор-

тивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упраж-

нения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориен-

тировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно,  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  

смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревно-

вания), способствующие развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), ко-

ординации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные иг-

ры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хок-

кей, футбол). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической деятельности, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в    

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет    подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

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

контролировать свои движения и управлять ими;   

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

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,   участвует в 

совместных играх;       

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам  

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в  

игре;  
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 - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных  ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного  поведения 

и личной гигиены. 
   

1.2.1. Общие показатели физического развития 

 

Сформированность основных физических качеств и потребность в двигательной активности.  
-двигательные умения и навыки.  

-двигательно-экспрессивные способности и навыки.  

-навыки здорового образа жизни.  

Младшая группа: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

6. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

К концу года дети могут:  

- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять задания воспитателя: 

остановиться, присесть, повернуться.  

- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в соответствии с указанием воспитателя.  

- Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы.  

- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.  

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см.  

- Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мя-

чом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 

5 м.  

- Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.  
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Средняя группа: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

6. Овладение основными видами движения;  

7. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

К концу года дети умеют:  

- Хорошо ориентироваться в пространстве, используя всю площадь зала;  

- Быстро сменяют положение тела и направление.  

- Реагируют на сигналы во время различных действий: кружения, легких прыжков на батуте, удерживания равнове-

сия на балансире, бега по мягким бумам и т. д.; при этом необходима страховка со стороны педагога.  

 

Старшая группа: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

6. Овладение основными видами движения;  

7. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

К концу шестого года дети умеют:  

- Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;  

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

- Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); в обозначенное место с высоты 30 см; в длину с места (не менее 80 см); 

с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); через короткую и длинную скакалку;  
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- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

3 – 4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча;  

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

- Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты на-

право, налево, кругом;  

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами;  

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей;  

- Кататься на самокате;  

- Плавать (произвольно).  

 

Подготовительная группа: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

6. Овладение основными видами движения;  

7. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 

К концу года дети умеют: 

- Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

- Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 100 см., с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную ска-

калку разными способами.  

- Могут перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 – 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 

– 12 м, метать предметы в движущуюся цель.  
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- Умеют перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, со-

блюдать интервалы во время передвижения.  

- Выполняют физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции.  

- Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаются на горку и спускаются с нее, 

тормозят при спуске.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 4.3 раздела IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования), целевые ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формаль-

ного сравнения с реальными достижениями детей.  

Однако ФГОС ДО (п. 3.2.3 раздел III. Требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования,) допускает, что в МБДОУ (группе) может проводиться оценка индивидуального раз-

вития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга).  

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической диагности-

ки развития детей, в том числе, его динамики (примерная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования, одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015 № 2/15).  

Педагог имеет право по собственному выбору или на основе консультаций со специалистами использовать 

имеющиеся различные рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической диагностики в группе 

МБДОУ, или проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются про-

фессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора (коммента-

рии к разделу III пункта 3.2.3.).  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальны-

ми склонностями 
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1.4 Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы  «Мы живем на Урале» 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в 

общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и по-

ступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с це-

лью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает же-

лание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удов-

летворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные ис-

точники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событи-

ям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с 

их культурой; активно включается в проектную деятельность связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и  эффек-

тивно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении 
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2. Содержательный раздел 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения. Крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в разные стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становлении ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   

Все занятия проводятся в соответствии с учебно-методическим комплектом, используемым по Программе.  

Выделяется несколько форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых отража-

ет конкретные задачи, подчинена единой цели – всестороннему и гармоничному развитию различных двигательных на-

выков и умений. 

 Традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

 Тренировочная (повторение и закрепление определенного материала) 

Занятие тренировочного типа, которое направлено на развитие двигательных функциональных возможностей детей. 

Тренировочные занятия включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс 

общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного типа 

входят упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, вере-

вочной лестнице и др. 

Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для снятия напряжения после занятий с повы-

шенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления движений в новых условиях, для обеспечения положительных 

эмоций. Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т.к. подготовку организма к нагрузкам продолжит игра ма-

лой  

и средней подвижности. В основную часть могут быть включены игры высокой подвижности, совершенствующие виды 

движений. Заключительная часть такого занятия должна обеспечить снижение нагрузки.   

Комплексное  (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также 

по формированию элементарных математических представлений, безопасность), 

С использованием тренажеров (гимнастическая стенка, батут, и т.п.), 

По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, скакалки). 
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Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников элементам спортивных игр и упражнений (бад-

минтон, городки, хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на велосипеде).  Данный тип занятия в ос-

новном проводится на воздухе в зависимости от сезона. 

Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся детям и успешно применяются для создания 

бодрого настроения у детей. Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и бега под музы-

кальное сопровождение, выполнения танцевальных движений. Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритми-

ческой гимнастики. Благодаря широкому использованию циклических движений (различные виды ходьбы и бега, упраж-

нения в прыжках и др.) практически на каждом занятии отмечается высокая моторность плотности (80-90 %). Главное - 

научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Только в этом случае можно надеять-

ся, что будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически.    

Занятие по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной основе. За основу берется классическая структу-

ра занятия физической культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с сюжетом 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния двигательных умений и навыков у 

детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода и на 30 м со старта, прыжки в длину с места, метание 

теннисного мяча вдаль (удобной рукой), бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д.). 

 

2.1. Формы, методы и средства образовательной деятельности 

 по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы деятельности образовательной области «Физическое развитие» 
№ 

п/п 
Формы двигательной деятельности Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режимных моментах 

1.1 Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно в зале или на открытом воздухе 6-10 

минут 

1.2 Двигательная разминка во время перерыва между занятиями (с преоблада-

нием статических поз) 

Ежедневно во время перерыва между периодами 

НОД 10 минут 

1.3 Физкультминутка Ежедневно  

1.4 Подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе Ежедневно во время прогулки в первой  

и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений  Ежедневно во время прогулки 
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1.6 Гимнастика после дневного сна (комплекс упражнений) в сочетании с воз-

душными ваннами, умыванием прохладной водой 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема де-

тей 

1.7 Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с воздушными ваннами, кор-

ригирующая гимнастика 

Ежедневно 

после дневного сна 

2 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

2.1 НОД по физическому развитию 

-обучающие, тренировочные, игровые, сюжетные, тематические, кон-

трольно-мониторинговые 

3 раза в неделю,  

одно из занятий на открытом воздухе 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год (январь, июнь) 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятиях В течение всего периода 

 

Способы работы образовательной области «Физическое развитие» 
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении 

детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное 

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

способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в слу-

чае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала.  

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа получает опреде-

ленное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоя-

тельно или в парах (с мячом). 

 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере од-

ного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правиль-

ность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности.          
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Методы и приемы обучения 
Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных 

пособий и спортивного оборудования, зрительные ориентиры);  

-  тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);  

Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям и поиск ответов;  

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция;  

- слушание музыкальных произведений.  

Практические:  

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- выполнение упражнений в игровой форме;  

- выполнение упражнений в соревновательной форме;  

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре.     

 

Средства физического развития 

 

Гигиенические (психогигиениче-

ские) факторы 

Естественные силы природы 

(солнце, воздух, вода) 

Двигательная активность, физиче-

ские упражнения 

Режим занятий, отдыха и сна 

Рациональное питание 

Гигиена одежды, обуви, помеще-

ния, оборудования 

Закаливание 

в повседневной жизни 

специальные меры закаливания (водные, 

воздушные, солнечные) 

Гимнастика 

Игры 

Спортивные упражнения 
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2.1.1 Модуль образовательной деятельности по физическому развитию в соответствии с возрастными особен-

ностями развития ребенка 

3-4 года 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совер-

шенствовании: 
- воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и на улице (Социально-

коммуникативное развитие); 

- развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культу-

ры движений: 

-  знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать условия для их выполнения (Познавательное раз-

витие); 

- учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием, рав-

новесием, ориентировкой в пространстве, координацией движений (Познавательное развитие); 

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

опуская головы; овладевать разными видами ходьбы и бега; энергично отталкиваться двумя ногами и правильно при-

земляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением; ползать, лазать; сохранять равновесие; уверенно бросать и 

отталкивать предметы при катании, ловить мяч кистями рук, не прижимая к груди. Учить принимать правильное ис-

ходное положение в прыжках, метании предметов, лазании, при выполнении упражнений в равновесии (Познаватель-

ное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

- учить сохранять правильную осанку в различных положениях; 

- воспитывать потребность в правильном выполнении движений; развивать умения оценивать их красоту и вырази-

тельность, двигательное творчество, получать удовольствие, радость от двигательной деятельности (Художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); 

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

(Познавательное развитие); 

- помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря; воспитывать аккуратность, бе-

режливость (Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие). 
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По развитию физических качеств:  
- приучать ориентироваться в пространстве (соблюдать заданное направление, действовать в соответствии со зритель-

ными и звуковыми ориентирами) по указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении разнообраз-

ных движений; координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости (Познавательное развитие, Соци-

ально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной ориентации (прослеживание, сосредоточе-

ние); 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

- вызывать реакцию на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», «Прыгай!» и т. п.) и правила выпол-

нения упражнений и игр (Социально-коммуникативное развитие); 

- учить выполнять правила в подвижных играх (Социально-коммуникативное развитие); 

- учить катанию на санках, садиться на трёхколесный велосипед, кататься на нем и сходить; учить надевать и снимать 

лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах с помощью взрослого  (Познавательное развитие, Социально-

коммуникативное развитие); 

- формировать умения согласовывать действия со сверстниками (действовать совместно, в общем для всех темпе), 

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

развитие, Познавательное развитие); 

- развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и 

индивидуальной двигательной деятельности детей (Социально-коммуникативное развитие). 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

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

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

коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

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

действиях, сопровождающих их, доступном ребёнку предметном мире, назначении предметов, правилах их безопас-

ного использования (Познавательное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

-поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процессов, чувство радости от 

самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, уб-

ранные игрушки в группе, аккуратно сложенная одежда, я молодец и т.д.) (Социально-коммуникативное развитие, 

Художественно-эстетическое развитие); 
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-воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения (Познавательное развитие); 

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

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие). 

 

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

одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором, поднимать (поочередно и 

одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, большими пальцами касаясь носа, следить 

глазами за движениями пальцев. 

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

одновременно из исходного положения сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола. 

Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных исходных 

положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно вправо, левую руку и левую ногу — влево и др.). 

Упражнения для глаз 
Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая головы из ис-

ходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх, не поднимая головы, опускать вниз. 

Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3—5 с, затем открыть на 3—5 с 

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

стоянии 25— 30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на палец) и смотреть на него 3—5 с, 

опустить руку (предмет). Смотреть на конец пальца вытянутой руки, медленно сгибая, приблизить палец к глазам 

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

неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо. Прикладывать палец к носу, смотреть на не-

го, убирать, снова смотреть на кончик носа. Смотреть вправо, влево,  верх, вниз, не поворачивая головы, глаза за-

крыты. 

Упражнения для развития зрительно-пространственного восприятия, ориентировки и точности движений. Опре-

делять название знакомых предметов, их изображений, расположенных на возможно далеком расстоянии, постепенно 

приближаясь до того расстояния, с которого можно четко видеть рассматриваемый объект.  

Ходить в разных направлениях с использованием зрительных и звуковых ориентиров, ходить по кругу, держась за 

обруч, с открытыми и закрытыми глазами. 
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Находить по заданию, сигналу пространственные направления от себя: справа, слева, впереди, позади, вверх, 

вниз. 

Прослеживать взором движение предмета от одного объекта к другому на микроплоскости (движение имитиру-

ется воспитателем). Прослеживать взором движение идущего ребенка в разных направлениях (по прямой, по кру-

гу, между предметами, врассыпную). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

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

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

тановкой, приседанием, поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15– 20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребри-

стой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 

(высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

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

в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врас-

сыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сиг-

налу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на рас-

стояние 10 м). 

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

60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель дву-

мя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бро-

сание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезания 

под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола;  пролезание  в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 
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руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 

с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

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

два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под 

музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки впе-

ред, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над 

головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (поло-

жить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения, лёжа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на ве-

лосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться 

со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

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

ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; присе-

дать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь 

на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступа-

нием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».  

С подрезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

5 лет 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совер-

шенствовании: 
- поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, её различных формах; активизировать 

творчество детей (Социально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 

- создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием физкультурного оборудования и инвен-

таря в подвижных играх в группе и на улице (Социально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое 

развитие). 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культу-

ры движений: 

- продолжать учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, 

лазанием, равновесием. ориентировкой в пространстве, координацией движений (Познавательное развитие); 

- совершенствовать двигательные умения и навыки; развивать умения их самостоятельного применения и использова-

ния детьми (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

- развивать умения согласованно ходить, бегать, соблюдая красоту, лёгкость и грацию движений, демонстрируя пла-

стичность и выразительность, свои двигательные возможности (Художественно-эстетическое развитие, Социально-

коммуникативное развитие); 

- осваивать различные варианты ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику 

выполнения движения; 

- продолжать учить строиться  в шеренгу, круг; находить свое место при построениях с использованием ориенти-

ров(Познавательное развитие); 

- продолжать формировать правильную осанку (Социально-коммуникативное развитие); 

- обогащать опыт подвижных игр у детей; развивать детскую самостоятельность в них, инициативность (Социально-

коммуникативное развитие). 
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По развитию физических качеств: ориентации в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, лов-

кости; 

- учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной ориентации (прослеживание, сосредоточе-

ние); 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
- расширять кругозор детей в области спортивных игр; обогащать представления об их разнообразии и пользе (Соци-

ально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 

- учить катанию на трехколесном велосипеде, ходьбе на лыжах (Познавательное развитие, Социально-

коммуникативное развитие); 

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

сти, умения сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и под-

вижных играх (Социально-коммуникативное развитие); 

- воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдать их. 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

-развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья, правилах  

здоровьесообразного поведения в обществе;  формировать умения элементарно описывать своё самочувствие, привле-

кать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания (Социально-коммуникативное развитие, По-

знавательное развитие); 

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

и основных действиях, сопровождающих эти процессы (Познавательное развитие, художественно-эстетическое разви-

тие); 

-способствовать становлению всё более устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного пове-

дения, развитию самостоятельности детей (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

-воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; 

-развивать умение самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения (Соци-

ально-коммуникативное развитие). 

Упражнения на координацию движений 
Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения каждого пальца сопровождать глазами. Касаться 

большими пальцами всех пальцев, начиная с мизинца, при участии зрительного контроля и без него отводить по-
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очередно и одновременно руки в стороны, вперед, ставя ладони в разное исходное положение (горизонтально, вер-

тикально, внешней и внутренней стороной). 

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

очередно ноги вперед, в сторону, назад. 

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

жений (правая рука вверх, левая нога в сторону, левая рука в сторону, правая нога вперед; правая рука вверх, левая 

нога назад, левая рука вверх, правая нога в сторону). 

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Совершать глазами движения в различных направлениях 

из разных исходных положений. Переводить взгляд с одного предмета на другой: фиксировать взглядом движе-

ния частей тела; рук (кисти, пальцы), ног (стопа, голень, колено), прослеживать взором перемещение движущихся 

предметов, расположенных на уровне глаз. 

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

лица на расстоянии 25—30 см от глаз, смотреть 3—5 с на конец пальца, переводить взгляд на предмет на такое же 

время, повторяя несколько раз. 

 Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, 

смотреть на кончик носа (3-—5 с), повторяя несколько раз.  

Смотреть вдаль 3—5 с. 

Упражнения для совершенствования центрального и периферического зрения. Для тренировки центрального зрения 

выключается периферическое зрение: на глаза надеваются очки, изготовленные из бумаги в виде трубочки, вслед-

ствие чего ребенок видит 

только предметы, расположенные в поле центрального зрения, а  

для совершенствования периферического зрения применяются очки, выключающие центральное зрение (в центр 

стекол очков устанавливается наклейка, вследствие чего ребенок видит только предметы, находящиеся вне поля 

центрального зрения). 

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

упражнений на точность с предметами и без предметов. 
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Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с вы-

полнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением на-

правления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ши-

рина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через на-

бивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизон-

тальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезания под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической 

стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (рас-

стояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). 

Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предме-

та (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыж-

ки с короткой скакалкой. 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не 

менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

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

по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музы-

ку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочерёдно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед гру-

дью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки 

за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа 

руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподни-

мать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выстав-

лять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 
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стопами ног. Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на од-

ной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и 

налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Игры на лыжах. «Карусель в лесу», 

«Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять по-

вороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошад-

ки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (5—6 лет) 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совер-

шенствовании: 
-повышать уровень осознанного выполнения движений детьми; развивать потребность в самостоятельной двигатель-

ной активности, совместных движениях со сверстниками (Социально-коммуникативное развитие, Познавательное 

развитие); 
-поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных упражнений и игр на прогулке и в по-

мещении, свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования (Социально-

коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие); 
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  -поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке физкультурной среды группы, спор-

тивной площадки и зала к занятиям физической культурой (Социально-коммуникативное развитие, Художествен-

но-эстетическое развитие); 
-воспитывать стремление организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты и участвовать в них (Социально-

коммуникативное развитие). 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культу-

ры движений: 

-учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения разными видами ходьбы,  бега, прыжков, ме-

тания, лазания, равновесия, ориентировки в пространстве, координации  движений (Познавательное разви-

тие); 

-совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, 

ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания рав-

новесия (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое раз-

витие); 

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

повороты направо, налево, кругом (Познавательное развитие); 

-продолжать формировать правильную осанку (Социально-коммуникативное развитие); 

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

тая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений (Художественно-эстетическое раз-

витие, Социально-коммуникативное развитие). 

По развитию физических качеств: 
-совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности (Познавательное развитие, Соци-

ально-коммуникативное развитие); 

-закреплять навыки выполнения движений глазами для развития зрительно-двигательной ориентации (про-

слеживание, сосредоточение), для снятия зрительного утомления, для совершенствования центрального и пе-

риферического зрения. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
-поддерживать интерес детей к различным видам спорта; продолжать обогащать представления о них, спортивных 

достижениях нашей страны, олимпийских победах (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное раз-

витие); 
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-продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах (познаватель-

ное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

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

Социально-коммуникативное развитие); 

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

деятельности; 

-продолжать развивать сотрудничество, кооперацию в совместной двигательной деятельности, умения помогать друг 

другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать достижения 

сверстников, переживать за общие победы в соревнованиях и эстафетах (Социально-коммуникативное развитие); 

-воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

 поддерживать и развивать творчество в двигательной деятельности.  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

-развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

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

мыть уши, причёсывать волосы, своевременно сушить мокрые вещи и т. д.) без напоминания взрослого (Художест-

венно-эстетическое развитие); 

-учить правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. 
-формировать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры 

(при участии взрослого) (Физическое развитие). 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 
-закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья, необхо-

димости соблюдения правил здоровьесообразного поведения в обществе, навыки элементарно описывать своё само-

чувствие, умение привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания (Социально-

коммуникативное развитие, Познавательное развитие); 
-совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, ат-

рибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы (Познавательное развитие, Художественно-

эстетическое развитие); 
-знать правила поведения, ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. (Художественно-

эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие) 
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-развивать представления о безопасном использовании окружающих предметов и бережном отношении к ним (По-

знавательное развитие); 

-поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья, са-

мостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения (Социально-

коммуникативное развитие). 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений старшая группа 
 

Основные движения 

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

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

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклон-

ной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, 

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

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

му, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег 

в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

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

занием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнасти-

ческой скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изме-

нением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

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

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 
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поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и ка-

чающуюся). 

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

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

руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 

м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

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

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в ше-

ренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согла-

сование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

ния руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; под-

нимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к 

груди (группироваться). 

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

от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 
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сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

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

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в  

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух- колесном велосипеде по прямой, выполнять 

повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

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

мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигу-

ру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Без-

домный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо». 
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Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

7 лет 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом совер-

шенствовании: 
-поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

-воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарём, физкультурным оборудованием, сле-

дить за его состоянием (Художественно- эстетическое развитие). 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культу-

ры движений: 

-побуждать к самостоятельной двигательной активности; создавать для этого комплекс необходимых условий в груп-

пе и на улице во время прогулки, в семье; 

-продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

-способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки; развивать качество навыков и качество дви-

жений; 

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

ние, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных упражнениях и иг-

рах, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и 

ориентации в пространстве (Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие); 

-совершенствовать технику выполнения основных движений, спортивных упражнений (Познавательное развитие, 

Социально-коммуникативное развитие); 

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

повороты направо, налево, кругом; расчет на первый-второй и перестроение из одной шеренги в другую; рав-

нение в колонне, шеренге, в кругу (Познавательное развитие); 
-продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, организовывать игры-соревнования, -

оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, придумывании новых, развивать творчество (Социаль-

но-коммуникативное развитие). 
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По развитию физических качеств: 
-поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной деятельности (Познавательное 

развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

-закреплять навыки выполнения движений глазами для развития зрительно-двигательной ориентации (про-

слеживание, сосредоточение), для снятия зрительного утомления, для совершенствования центрального и пе-

риферического зрения (Физическое развитие, Познавательное развитие). 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

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

развитие, Социально-коммуникативное развитие); 
-воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на олимпиадах (Социально-

коммуникативное развитие); 
-продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса и др. 

(Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 
-продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, 

смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, уверенность в своих силах, двигательное творчество (Соци-

ально-коммуникативное развитие); 

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

вами данной деятельности (Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие). 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 
-воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность своевременно устранять  небрежность  во 

внешнем виде, своевременной стирке личных вещей (носовых платков, лент, мешочков для спортивной формы, нос-

ков) (Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие) 

-развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков 

личной гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

называть и показывать, что именно болит, какая часть тела (Художественно-эстетическое развитие, Познаватель-

ное развитие, Социально-коммуникативное развитие); 

-совершенствовать культуру приёма пищи (Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное 

развитие); 

-развивать умение и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (Фи-

зическое развитие). 
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По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 
-развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; правилах здоровья (режим 

дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкуль-

турой и профилактика болезней); о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье (Познавательное развитие, Со-

циально-коммуникативное развитие, Художественно-эстетическое развитие) 

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

пользования бытовой техники (Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Позна-

вательное развитие)  

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

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

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприсяде. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шерен-

ге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с пере-

прыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, 

с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 

м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 се-

кунды к концу года. 

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

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; под-

резание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнасти-
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ческой стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноимен-

ного движения рук и ног, перелезание с пролета на пролет по диагонали. 

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

поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 на-

бивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыж-

ки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

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

рез большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыж-

ки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

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

сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой 

(не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и пра-

вой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и верти-

кальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Пере-

строение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание при-

ставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

роны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согну-

тые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрям-

лять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками 
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(кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбо-

ку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

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

в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки 

из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить пря-

мые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в поло-

жение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно под-

нимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

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

приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

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

лансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой 

ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

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

жок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить пово-

рот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при-

сев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

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

ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты пе-

реступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
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 Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать город-

ки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 

мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над голо-

вой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести 

мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и сно-

ва передвигаясь по сигналу. 

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

между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе 

с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ло-

вить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после 

его отскока от стола. 

Подвижные игры С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Со-

вушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони 

свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки 

с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 



46 
 

 

2.1.2. Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со свер-

стниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лако-

нично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Разви-

вать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила 

игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению 

себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений и 

упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выпол-

нять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения.   

  

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка. С помощью взрослого в 

самостоятельной деятельности ребенок учиться познавать окружающий мир, играть, общаться с окружающими. Ребе-

нок приобщается к культуре поведения, приобретает культурные умения и знания при взаимодействии со взрослыми. 

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

собности. Нельзя подгонять ребенка под какой-то стандарт, необходимо строить с ним общение, ориентируясь на ин-

дивидуальные особенности. Взрослые стараются избегать запреты и наказания. Педагоги принимают ребенка таким, 

какой он есть, с его индивидуальными особенностями, учитывая его интересы, привычки, характер. Такой стиль обес-

печивает ребенку чувство психологической защищенности, способствуя положительному взаимоотношению со взрос-

лыми и детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных пози-

тивных качеств. Ребенок учиться уважать себя и других, приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, 

быть самим собой, быть искренним, признавать свои ошибки.  Ребенок приучается думать самостоятельно, адекватно 

выражать свои чувства словами, понимать других и сочувствовать им.    
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2.3.  Взаимодействие с семьями воспитанников 
Основные формы взаимодействия с семьей:    

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей;   

 - информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей на 

спортивные праздники, создание памяток;   

 - совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности   

- познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего дошкольного возраста и адап-

тации их к условиям дошкольного учреждения.   

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноцен-

ному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

 -   предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.         

 -  развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способа-

ми развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах игровой деятельности.    

- способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной са-

мооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответствен-

ности за свои действия и поступки.  

 - объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка;   

- помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка;  

 - ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укрепле-

нию здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

 - знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду;  

- разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников;  

 - ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

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

стную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортив-
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ного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); со-

вместное чтение литературы, посвященной спорту;  

- информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач;  

 - знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирую-

щим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной дея-

тельности;   

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

организуемых в детском саду, городе (Приложение№4)   

 

2.4. Взаимодействие с педагогами 
Взаимодействие с воспитателями           

Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателю по различным вопросам физического раз-

вития детей.  Руководящую роль на занятии занимает инструктор, но воспитатель, зная методику проведения физ-

культурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих упражнений и основных видов движений, 

помогает в регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель является связующим звеном между 

инструктором и родителями (проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации, предлагает 

разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с воспитателями инструктор привле-

кает родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоро-

вья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при единстве сис-

темы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей.  

Взаимодействие с музыкальным руководителем        

  Совместно с музыкальным руководителем проводятся музыкально-спортивные праздники и развлечения.  

Взаимодействие с учителем – логопедом           

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества дошкольников, имеющих нарушение речи. 

Дети с ОНР характеризуются нарушением моторики, дискоординацией движений, двигательной расторможенностью, 

слабой ориентировкой в пространстве. В связи с этим задача инструктора по физической культуре помочь учителю-

логопеду в обучении детей, используя на физкультурных занятиях логоритмические и коррекционные упражнения. 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми являются упражнения, где речь взаимосвязана с 

движением. Это могут быть подвижные, пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательные игры и упражнения. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение 

доступных им задач. 

- развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие достижения целей без помощи 

других людей; 

 - формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды двигательной деятельности; 

-создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу о всех детях; 

 выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 - учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

-побуждать, стимулировать, поддерживать яркими эмоциональными реакциями самостоятельную поисковую иссле-

довательскую деятельность ребёнка и создавать для неё условия в виде предметной развивающей среды; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 

своём темпе. 
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Часть, формируемая участника образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом элементов программ:  

1.  «Мы живем на Урале». 

 Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста: 

 Образовательная область «Физическое развитие»   

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр.   

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая 

его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.   

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных уп-

ражнений, в народных подвижных играх.                                   

4. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровье сберегающего поведения.     

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста:  

Образовательная область «Физическое развитие»   

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального ок-

ружения, стимулировать двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через 

подвижные игры народов Урала.                           

2. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в тра-

диционных для Урала спортивных играх и упражнениях.        

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

климата Среднего Урала, погодных условий.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, 

структуру спортивного упражнения;    

 - образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безо-

пасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

 - тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, 

мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.);  

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр;   
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- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревно-

ваниях; знаменитых спортсменов малой родины, родного края;  

 - подвижные игры народов Урала;  устное народное творчество; ходьба на лыжах;  катание на коньках;  

катание на санках;  скольжение;  элементы спортивных игр.     

Подвижные игры применяются на физкультурных занятиях, на прогулке, спортивных праздниках и соревнова-

ниях, в свободной деятельности. 

  

2. Е .Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева «Фитбол-аэробика»;  

Цель. Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей.  

Задачи: – развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку; 

 – содействовать развитию координационных способностей, функции равновесия, вестибулярной устойчивости;  

– совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям с помо-

щью фитболов; 

 – способствовать повышению физической работоспособности занимающихся;      

 - формировать у занимающихся знания и общие представления о физической культуре, понятии ЗОЖ, современных     

направлениях занятий с фитболом, о правилах техники безопасности на занятиях; 

 – содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой. 

 – воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и играх, умение эмоционального самовыражения, 

раскрепощённости и творчества в движениях;  

– способствовать развитию воображения, мышления, познавательной активности.           

       Фитболы укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, развивают коорди-

нацию и чувство равновесия, но главное – формируют, сложно и длительно вырабатываемый в обычных условиях, на-

вык правильной осанки.  
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3. Организационный раздел 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

  

Создание условий для физического развития  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стрем-

ление к движению. Становление детской идентичности, образа  тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удо-

вольствием бегать, лазать, прыгать.   

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, рассматрива-

ется как система условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его личности, включает об-

становку, объекты и материалы различного функционального значения, позволяет педагогу решать конкретные обра-

зовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка.  

 Все помещения МБДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электро-

безопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.       

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды:  

- насыщенность;  

- трансформируемость; 

 - полифункциональность;  

- вариативность;  
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- доступность; 

- безопасность.  

Важным критерием оценки деятельности МБДОУ является созданная предметно-пространственная развиваю-

щая среда. В МБДОУ создан комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с целью обеспечения жизненно важных потреб-

ностей формирующейся личности.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Она имеет привлека-

тельный вид, выступает в роли естественного фона жизни ребенка, снимает утомляемость, положительно влияет на 

эмоциональное состояние, помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир, дает возможность ребенку 

заниматься самостоятельной деятельностью. Обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоцио-

нальную, двигательную деятельность детей для наиболее эффективного развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его склонностей, интересов, уровня активности на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвиж-

ным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спор-

тивное оборудование.    Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от иг-

ры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (мячи 

разного диаметра и направленности, обручи, скакалки, кегли, гимнастические палки, дуги, мешочки для метания в 

цель, набивные мячи для метания вдаль, султанчики, модули разной формы и размеров, набор «городков», бадминтон 

и многое другое) в соответствии со спецификой программы.   
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Характеристика развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

Характеристика Содержание 

Насыщенность среды 

соответствует возрас-

тным возможностям 

детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответст-

вующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-

рем, которые обеспечивают:  

   • игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

   • двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

   • эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

   • возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образо-

вательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для дви-

жения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость 

пространства  

Дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образо-

вательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность 

материалов  

 

Позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Игро-

вой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей. 

Вариативность среды Позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный 

выбор детей 

Доступность среды Создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность мате-

риалов и оборудования. 

Безопасность Обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Физкультурный зал оснащен современным спортивно-игровым и музыкальным оборудованием. Расположение 

игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям техники безопасности. Гимнастическая стенка надежно 

закреплена. Ежегодно проводятся испытания оборудования и составляются соответствующие акты.    
 

Оборудование физкультурного зала 

Материалы и оборудование для ходьбы, бега и равновесия 

 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Скамейка гимнастическая 300х24х25,30,40 см 2 шт. 

Скамейка гимнастическая 200х22х26 см 2 шт. 

Доска с ребристой поверхностью Длина 150 см Ш 20 см В 3 см 1 шт. 

Балансир  2 шт 

Наклонная доска Длина 250 см 2 шт. 

Мягкие модули «подушки»  12 шт. 

Конусы-ориентиры  10 шт. 

 

Материалы и оборудование для прыжков 

 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Мат гимнастический 200х100х7 см 2 шт. 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 шт. 

Цветные ручейки 6 элементов 1 шт. 

Скакалки  18 шт. 

 

Материалы и оборудование для катания, бросания и ловли 

 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Кегли (набор)  2 шт. 

Мешочек с песком Масса 150-200 г 18 шт. 

Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см Толщ 0,5 см 2 шт. 
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Мяч утяжеленный (набивной) Масса, 1,0 кг 1 шт. 

Мяч средний 10-12 см 18 шт. 

Мяч массажный Диаметр 7 см, 8 шт. 

Мяч массажный Диаметр 20 см 1 шт. 

Мяч резиновый Диаметр 22 см 19 шт. 

Мяч резиновый Диаметр 15 см 17 шт. 

Мяч прыгающий Диаметр 55 см 2 шт. 

Мяч прыгающий Диаметр 45 см 4 шт. 

Мяч волейбольный  1 шт. 

Мяч баскетбольный  1 шт. 

Мяч футбольный  1 шт. 

Кольцо баскетбольное Диаметр 29 см 1 шт 

Мячи пластмассовые  30 шт. 

Дартс  1 шт 

Набор бадминтон  2 шт. 

Самокат  1 шт. 

Лыжи  18 пар 

 

Материалы и оборудование для ползания и лазания 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Шведская стенка 245 см Ширина пролета 75см 2 шт. 

Дорожка для подлезания «Радуга» 4 элемента 1 шт. 

Дуга большая 50х50 см 4 шт. 

Дуга малая 40х50 см 2 шт. 

Канат гладкий 300 см 1 шт. 

Лестница деревянная с зацепами 
240х40 см   Расст. между перекл. 

22см 
1 шт. 

Модульные конструкции для  

подлезания, перелезания 
 4 шт. 
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Материалы и оборудование для общеразвивающих упражнений 
 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

Лента короткая на кольце Длина 50 см 20 шт. 

Обручи Маленькие, средние, большие 25 шт. 

Мяч малый 6-8 см 10 шт. 

Палка гимнастическая Длина 75-80 см 18 шт. 

Палка гимнастическая короткая 30 см 18 шт. 

Флажки  30 шт. 

Платочки  25 шт. 

Веревки, шнуры  25 шт. 

Султанчики  16 шт. 

 

  На спортивной площадке МБДОУ имеется спортивный комплекс, с зонами для подвижных и спортивных игр 

установлено физкультурное оборудование:   

-вертикальная и дугообразная лестница (предназначены для лазания и пролезания между гимнастических реек, разви-

вают ловкость и координацию движений, способствуют преодолению боязни высоты);   

- спортивный комплекс «полоса препятствий» (предназначен для развития двигательных качеств);  

 -  скамейка (используется для сохранения равновесия).     
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3.4. Методическое обеспечение Программы 
№ Методическая литература Кол-во 

1. 
Н.Е Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильава «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольно-

го возраста», - Москва, Мозаика-Синтез, 2-14г.  
1 

2. Физическая культура в детском саду. Т.И. Осокина 1 

3. Физкультурные занятия с элементами логоритмики. С.Ф. Копылова 1 

4. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет Е.И Подольская. 2011 1 

5. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста. М.Ф. Литвинова.  

6. Физкультурные занятия с детьми. Л. И. Пензулаева. 4 

7. Оздоровительная гимнастика в ДОУ. Е. И. Подольская. 1 

8. Быть здоровыми хотим. Картушина М. Ю. 1 

9. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. М. Ю.Картушина. 2009 1 

10. Сюжетные физкультурные занятия для детей средней группы ДОУ. М.Ю. Картушина, 2011 1 

11. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Е.Н. Вареник, 2008. 1 

12. Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева, 1998 1 

13. Двигательная активность ребенка в детском саду. Мозаика – Синтез. Москва 2000 1 

14. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. Е.Н. Варение, С.Г.Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко, 2007 1 

15. 
Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников. Л.Н. Волошина, Е.В. Гавришова, Н.М. 

Елецкая, Т.В. Курилова 
1 

16. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. И. М. Воротилкина. 1 

17. Лето красное – прекрасное. А.Н. Чусовская, 2013 1 

18. Быкава А.И. и Осокина Т.И. Развитие движений у детей в детском саду. М., 1968. 1 

19. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. В.Г. Фролов,  1 

20. Сценарии оздоровительных досугов в ДОУ. М.Ю.Картушина. 1 

21. Занимательная физкультура в детском саду. К.К.Утробина. 1 

22. Физкультура для ослабленных детей В.К. Велитченко, 1986 1 

24. Сюжетные физкультурные занятия. М.Ю.Картушина. 1 

25. Лыжи в детском саду. М.П. Голощекина, 1971 1 

26. Физкультурные занятия на воздухе. В.Г.Ф.ролов.Г.П.Юрко. 1 

27. Общеразвивающие упражнения в ДОУ.  П.П.Буцинская.  

28. Утренняя гимнастика в ДОУ.Т.Е.Харченко. 3 

29. Пальчиковая гимнастика. Е.С.Анищенкова. 1 

30. «Мы живем на Урале», О.В.Толстикова  1 
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3.5. Особенности организации образовательной деятельности по физическому развитию 

Структура занятий по физической культуре в музыкально-физкультурном зале  
В каждой возрастной группе занятия по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в музыкаль-

ном/физкультурном зале или групповом помещении (в зависимости от расписания). Различные формы и методы про-

ведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (лов-

кости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их 

физического и психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре в зале:  

15 минут - младшая группа;  

20 минут - средняя группа; 

 25 минут - старшая группа;  

30 минут - подготовительная к школе группа.  

Из них вводная часть (построение, беседа вопрос-ответ «О здоровом образе жизни»):  

1,5 минуты – младшая группа,  

2 минуты - средняя группа,  

3 минуты - старшая группа,  

4 минуты - подготовительная к школе группа.  

Разминка:  

1,5 минуты – младшая группа,  

2 минуты - средняя группа,  

3 минуты - старшая группа,  

4 минуты - подготовительная к школе группа. 

 Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):  

11 минут – младшая группа,  

15 минут - средняя группа,  

17 минут - старшая группа,  

19 минут - подготовительная к школе группа. 

 Заключительная часть (игра малой подвижности):  

1 минута – младшая и средняя группы,  

 2 минуты - старшая группа,  

3 минуты - подготовительная к школе группа.   

Структура занятий по физической культуре на свежем воздухе  
Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на 

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

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

по физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно-игрового занятия 

инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-летний пе-

риод и ее снижение в осенне-зимний период. 

Продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе:  
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до 15 минут – младшая группа;  

20 минут - средняя группа;  

25 минут - старшая группа;  

30 минут - подготовительная к школе группа.   

Типы физкультурных занятий 

Название Кол-во в месяц 

1. Классические  -  60% всех занятий 

2. Занятия на улице - 4 занятия   

Нетрадиционные 

Сюжетное 1 раз в месяц- построено на одном сюжете (цирк, зоопарк, космонавты, путешественни-

ки, едем на машине и т.д.), сказке, рассказе; - решаются задачи совершенствования дви-

гательных умений и навыков. 

Игровое (из подвиж-

ных игр) 

- 1 раз в месяц (с использованием игр: народные подвижные игры, игровые упражнения, 

игры- соревнования и т.д.) 

Музыкально-

ритмическое (эле-

менты Са-Фи-Дансе) 

- 1 раз в месяц – как целое,   

- на занятиях во 2-й части  – спортивные упражнения,   

- в заключительной части – релаксация. 

Фитбол-гимнастика - 1 раз в месяц, как целое занятие;  

- на занятиях во 2-й части – в виде подвижной игры,  

- в заключительной части – релаксация. 

Цветотерапия  На занятиях – и/уп, подвижные игры с цветными атрибутами, утренняя гимнастика (с 

цветными атрибутами), гимнастика после сна, в самостоятельной игровой деятельности, 

спортивные развлечения. 

Предметное 1раз в месяц - построено на обыгрывании двигательных действий с одним пособием 

(обручем, мячом, скакалкой) 
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Особенности организации образовательной деятельности по физическому развитию детей дошкольного возраста 

в связи с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Комплекс ГТО в истории нашей страны сыграл огромную роль в развитии массовости советского физкультурного 

движения. Выполнением нормативов ГТО начали свой путь замечательные советские спортсмены, ставшие победителя-

ми крупнейших международных состязаний, высоко поднявшие над миром знамя советского спорта. 

Идея возрождения ГТО витала в стране уже с начала нынешнего века. Намерение воссоздать комплекс ГТО в новом со-

временном формате было высказано Президентом Российской Федерации в марте 2013 г., и уже через год Владимир Пу-

тин подписал указ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных груп-

пах, начиная с 6 лет 

Программа ГТО призвана решить стратегические задачи - это и оздоровление нации, и повышение физической 

подготовки, и патриотическое воспитание молодежи, укрепление обороноспособности страны, вовлечение в активные 

занятия физической культурой и спортом большей части российского населения. 

 

Цель и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Целями Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса являются повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения. Задачами Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса являются: 

а)  увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Российской Федерации; 

б)  повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан 

Российской Федерации; 

в)  формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа 

жизни; 

г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий; 

д)модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско- 

юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем 

увеличения количества спортивных клубов. Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с вы-
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делением в комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) уже могу сдавать 

нормативы ВФСК ГТО. У обучающихся дошкольных образовательных учреждений необходимо осуществлять не только 

физическое развитие, требования к которому закреплены в действующем стандарте, но и формировать представление о 

ВФСК ГТО. 

Именно такой подход к организации физического воспитания позволит максимально вовлекать и мотивировать де-

тей и родителей в регулярные систематические занятия физической культурой с учетом их индивидуальных психологи-

ческих и физических особенностей, национальных, исторических и культурных традиций, так, чтобы предлагаемые 

формы занятий физической культурой не только позволили выполнить нормы Комплекса «Готов к труду и обороне», но 

и способствовали их личностному развитию, повышали уровень патриотического самосознания. 

Таким образом комплекс ГТО будет способствовать не только физическому воспитанию, но и станет центром сис-

темы спортивно- патриотического воспитания. Путем вовлечения в спортивную деятельность у детей будет формиро-

ваться опыт патриотического поведения, что в свою очередь будет способствовать формированию ценностных ориента-

ции в контексте почётного гражданского достижения. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 
Подбор программного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей детей. Занятия по физической 

культуре – самая эффективная школа обучения движениям:  

- маленьким детям они должны доставлять удовлетворение; 

 - в среднем возрасте – развивать физические качества;    

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

к физической культуре и спорту.   

Комплексно-тематическое планирование 

СЕНТЯБРЬ  

Содержание непосредственной образовательной деятельности   Младшая группа      

    Темы  
1-я неделя 

«Здравствуй детский сад» 1-2 

2-я неделя 

«Осень» 3-4 

3-я неделя 

«Осень»  5-6 

4-я неделя 

«Осень» 7-8 

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

ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч от груди; проявляет интерес к участию в совме-

стных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

ОРУ Игра «Пойдем в гости» Без предметов С мячом С кубиками 

ОВД  1.Ходьба и бег между двумя па-

раллельными линиями. 

2.И/У «Бегите ко мне» 

3.Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 

4.Бросание мяча вперёд и бег за 

ним 

1.Прыжки на двух ногах на месте.  

2.Равновесие – ходьба по доске, руки 

на поясе. 

3.Прокатывание мячей в прямом на-

правлении. 

4.И/У «Жучок» 

Подлезание под шнур в прямом на-

правлении. 

1.Прокатывание мячей. 

«Прокати и догони» 

2.Броски мяча вперёд. 

3.Бросание мяча вперёд 

4.Прокатывание мяча друг дру-

гу 

1.Ползание с опорой на ла-

дони и колени.  «Жучок». 

2. Ходьба и бег между дву-

мя параллельными линиями. 

3.Бросание мяча вперёд 

4.И/у «Птички» - бег врас-

сыпную. На сигнал остано-

виться. 

П/И «Бегите ко мне», 

«Пойдём в гости» 

«Кот и воробышки»  

«Быстро в домик» 
«Кот и воробышки» «Быстро в домик» 

МП/И «Ходьба стайкой за воспитателем 

в обход зала» 
«Найдем птичку» «Сорви яблоко» «Найдем жучка» 

К. игры  «Дождик»,  «Матрешка» ходьба по массажным коврикам «Дождик»,  «Матрешка» «Дует ветер» 
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ОКТЯБРЬ  

Содержание непосредственной образовательной деятельности   

Младшая группа   

             

Темы  

 

1-я неделя 

«Я и моя семья» 

9-10 

2-я неделя 

«Я и моя семья» 

11-12 

3-я неделя 

«Мой дом, мой город» 

13-14 

4-я неделя 

«Мой дом, мой город» 

15-16 

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

ствии с указаниями, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя 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 детском саду. 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом На стульчиках 

ОВД 1.Упражнения в сохранении рав-

новесия «Пойдем по мостику»; 

2. Прыжки на двух ногах, продви-

гаясь вперёд до предмета. 

3.Равновесие – пробежим по мос-

тику 

4. Прыжки на двух ногах до ко-

сички, перепрыгнуть через неё, а 

затем пройти в конец колонны. 

1. Прыжки из обруча в обруч; 

2. Прокатывание мяча друг 

другу «Прокати мяч» 

3. Бег по залу в разных на-

правлениях. 

4.И/У «Докати до кегли» 

1 Прокатывание мячей в прямом 

направлении; 

2. Ползание между предметами, не 

задевая их. И/У «Проползи – не за-

день». 

4.И/У «Чей мяч дальше» 

5.Прыжки – «Перепрыгнем канав-

ку» 

1.Ползание «Крокодильчи-

ки» (ползание под перекла-

диной поставленной на вы-

соте 50 см. от пола); 

3. Упражнение в равновесии  

«Пробеги - не задень»  

4.Прокатывание мячей друг 

другу «Прокати по дорожке» 

5. Прыжки с продвижением 

вперёд. 

П/И 
«Кот и мыши» «Догони мяч» «Ловкий шофер» «Зайка серый умывается» 

«Кот и воробушки» «Ловкий 

шофёр» 

МП/И 
Ходьба в колонне по одному с 

мячом в руках. 
«Машины поехали в гараж» 

Ходьба с осенними листочками и 

положением рук: за спиной, в сто-

роны, за головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» (низкий, высо-

кий) 

Коррекц. 

 упр,  
«Сдуй листик»,  

«Ладушки - ладошки» Железнова 

«Ладушки - ладошки» 

 Ходьба по массажным ков-

рикам. 

«У меня и у тебя», «Дует ветер» «Поезд» 
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НОЯБРЬ  

Содержание непосредственной образовательной деятельности       

Младшая группа      

Темы 

1 – я неделя 

«Мой дом, мой город» 

17-18 

2-я неделя 

«Мой дом, мой город» 

19-20 

3 -я неделя 

«Новогодний праздник» 

21-22 

4-я неделя 

«Новогодний праздник»  

23-24 

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

ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух 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. 

ОРУ С ленточками 

 

С обручем 

 

Без предметов 

 

С флажками 

 

ОВД 1 Упражнение в сохранении равно-

весия ходьба в умеренном темпе 

сначала по одной доске, затем по 

другой, положенным параллельно 

друг другу ш- 25 см., д- 2-3 м. «В 

лес по тропинке» 

2. Прыжки на двух ногах «Зайки – 

мягкие лапочки» 

3. Лазание под дугу с мячом. 

4. Равновесие – «Пробеги по мос-

тику»  

 

1. Прыжки через «Болото»; 

2. Прокати мяч «Точный пас»; 

3.Равновесие – ходьба из обруча 

в обруч. 

4. Прыжки из обруча в обруч -  

«Перепрыгни из ямки в ямку» 

 

1. Игровое задание с мячом 

«прокати – не задень» между 

предметов; 

2. Игровое задание «проползи -  

не задень» ползание на четве-

реньках с опорой на ладони и 

колени между предметами не 

задевая их. 

3. Игровое задание «быстрые 

жучки» (ползание). 

4. Прыжки до игрушки. 

1. И/У «Паучки» (ползание); 

2. Упражнение в сохранении 

равновесия. 

3.Прокатывание мячей в па-

рах. 

4.Лазание под дугу -  ловкие 

мышата. 

П/И 
«Птички» «Ловкий шофёр» 

«Кот и воробышки» «Мыши в 

кладовой» 
«По ровненькой дорожке» «Поймай комара» 

МП/И 
«Найдем птичку» «Где спрятался цыпленок» 

«Назови одежду и обувь» (игры 

с мячом) 

Ходьба в колонне по одному 

за комаром. 
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ДЕКАБРЬ 

 

Содержание непосредственной образовательной деятельности  

Младшая группа       

             

Темы  

 

1 -я неделя 

«Новогодний праздник» 

1-2 

2-я неделя 

       «Новогодний праздник» 

3-4 

3-я неделя 

«Новогодний праздник» 

5-6 

4-я неделя 

«Новогодний празд-

ник» 

7-8 

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

ветствии с указаниями, 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 взаимодейст-

вовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

ОРУ С кубиками С мячом С кубиками На стульчиках 

ОВД 1. Игровое упражнение в сохра-

нении равновесия «Пройди не 

задень» ходьба между кубиками; 

2. Игровое упражнение «Лягуш-

ки попрыгушки» (прыжки на 

двух ногах). 

3.И/У «Пролезь в норку» 

4.Равновесие – «Весёлые мыща-

та» 

1. Прыжки со скамейке (вы-

сота 20 см.) на мат.  

2. Прокатывание мячей друг 

другу. 

3.Прыжки из обруча в обруч 

- «С кочки на кочку». 

4. Метание – «попади снеж-

ком в корзину» 

 

1. Прокатывание мяча между 

предметами, расположенными 

в 50-60 см. друг от друга, «Не 

упусти» 

2. Ползание под дугу «Про-

ползи – не задень» (высота 50 

см.). 

3. Прыжки со скамейке (высо-

та 20 см.) на мат. 

4.Прокатывание мячей в пря-

мом направлении. 

1. Ползание подоске с опорой на 

ладони и колени (игровое упраж-

нение «Жучки на бревнышке» 

2. Упражнение в сохранении рав-

новесии. Ходьба по доске в уме-

ренном темпе боком приставным 

шагом И/У «Пойдём по мостику». 

3. Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 

4. Игровое упражнение «Пету-

шок» 

П/И «Коршун и птенчики» «Котята и щенята» «Снежинки-пушинки» «По ровненькой дорожке» 

МП/И «Найдем птенчика» «Кошечка крадется» «Найдем Снегурочку» «Найдем птенчика» 



67 
 

ЯНВАРЬ 

Содержание непосредственной образовательной деятельности     

Младшая группа         

     Те-

мы 

1-я неделя 

«Зима» 

9-10 

2-я неделя 

«Зима» 

11 -12 

3-я неделя 

«Зима» 

13-14 

4-я неделя 

«Зима» 

15-16 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, сохра-

няет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремиться самостоятельно 

выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

ОРУ С платочками 

 

С обручем 

 

С кубиком 

 

Без предметов 

 

ОВД 1. Упражнения в сохранении рав-

новесия «Пройди не упади» - 

ходьба по доске ш-15 см. в уме-

ренном темпе, свободно баланси-

руя руками; 

2.Прыжки на двух ногах с при-

землением на полусогнутые ноги 

«Из ямки в ямку». 

3.Подлезание под веревку – 

«Мышки вылезли из норки». 

4.Прыжки через шнур. 

 

1. Прыжки на двух ногах между 

предметами, расположенными на 

расстоянии 50 см друг от друга, 

«Зайки-прыгуны» 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3.Равновесие – ходьба по доске, 

руки произвольно. 

4.Прокатывание мяча в ворота.  

1. Прокатывание мяча друг 

другу «Прокати – поймай»; 

2. Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы 

«Медвежата». 

3. Прыжки вокруг предметов. 

4.Прокатывание мячей вокруг 

предметов. 

 

1. Ползание под дугу, не касаясь 

руками пола; 

2. упражнение в сохранении равно-

весия «По тропинке» ходьба по 

доскам – «тропинкам», ширина – 20 

см., свободно балансируя руками.  

3.Подлезание под шнур не касаясь 

руками пола. 

4.Прокатывание мяча друг другу в 

ворота. 

 

П/И «По ровненькой дорожке» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «Лохматый пес» 

МП/И 

«Найдем птенчика». Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается цве-

точек») 
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ФЕВРАЛЬ 

Содержание непосредственной образовательной деятельности    

Младшая группа    

             

Темы  

1 - неделя 

«День защитника Отечества» 

17-18 

2-я неделя 

«День защитника Отечества» 

19-20 

3 - я неделя 

«День защитника Отечест-

ва»; «8 Марта» 

21-22 

 4-я неделя 

«День защитника Отечества»; «8 

Марта» 

23-24 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, может катать мяч в 

заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу. 

ОРУ С кольцом 

 
С малым обручем 

 

С мячом 

 

Без предметов 

 

ОВД 1. Упражнения в сохранении 

равновесия. «Перешагни не -  

наступи» - перешагивание через 

шнуры, расстояние между шну-

рами 30 см.); 

2. Прыжки из обруча в обруч без 

паузы 

 «С пенька на пенек». 

3.Подлезание под шнур не каса-

ясь руками пола. 

4.Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 

1. Прыжки на полусогнутых ногах 

«Веселые воробушки»; 

2. Прокатывание мяча между пред-

метами, подталкивая его двумя ру-

ками «Ловко и быстро!» 

3. Равновесие – ходьба по скамей-

ке, руки произвольно. 

4. Ходьба перешагивать через ку-

бики. 

1. Бросание мяча через шнур 

двумя руками.  

2. Подлезание под шнур в 

группировке, не касаясь руками 

пола. 

3.Прокатывание мячей в пря-

мом направлении друг другу, в 

прямом направлении. 

4.Бросание снежков в даль пра-

вой и левой рукой. 

 

 

 

1. Лазание под дугу в группировке 

«Под дугу»; 

2. Упражнение в сохранении рав-

новесии (ходьба по доске). 

3.Прыжки – из обруча в обруч. 

4. Бросание снежков в даль правой 

и левой рукой. 

 

 

П/И 
«Найди свой цвет» «К куклам в гости» «Воробушки и кот» «Лягушки» 

МП/И Упражнения «Назови и покажи», 

(какие спортивные атрибуты 

есть в группе, как мы играем в 

них) 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Доктора» «Назови, кем работают родители» 

(игра с мячом) 
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МАРТ 

Содержание непосредственной образовательной деятельности     

Младшая группа   

             

Те-

мы  

 

1-я неделя 

«8 Марта» 

1-2 

2-я неделя 

«Знакомство с народной культу-

рой» 

3-4 

3 -я неделя 

«Знакомство с народной 

культурой» 

5-6 

 

4-я неделя 

«Знакомство с народной 

культурой» 

7-8 

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

ветствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкиваться 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 фи-

зических упражнениях, согласовывать движения. 

ОРУ С кубиком 

 

Без предметов 

 

С мячом 

 

Без предметов 

 

ОВД 1. Ходьба по доске боком пристав-

ным шагом (игровое упражнение 

«Ровным шагом» 

2. Прыжки между предметами змей-

кой, продвигаясь вперед на двух но-

гах. 

3.Подлезание под шнур не касаясь 

руками пола. 

4. Метание – бросание мячей в даль. 

 

1. Прыжки в длину с места И/У 

«Через канавку» 

2. Катание мячей друг другу «Точ-

но в руки» 

3.Равновесие – ходьба по шнуру. 

4. И/У «Проползи по мостику» - 

ползание по доске. 

 

 

1. Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками «Брось и 

поймай»; 

2. Ползание по гимнастической 

скамье «Муравьишки». 

3.Метание мяча в даль. 

4.Лазание – ползание на четве-

реньках с опорой на ладони и 

колени. 

 

1. Ползание не четверень-

ках в прямом направлении 

«Медвежата»; 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

в умеренном темпе, сво-

бодно балансируя руками. 

3.Равновесие – ходьба и 

бег по дорожке. 

4.Перебрасывание мяча 

через шнур. 

П/И «Кролики» «Найди свой цвет» «Зайка серый умывается» «Солнечный зайчик» 

МП/

И 
«Пузыри в стакане» «Эхо» «Найди зайку» «Воздушный шар» 
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АПРЕЛЬ 

Содержание непосредственной й образовательной деятельности     

 Младшая группа      

          

Темы 

1 - я неделя 

«Весна»; «Мама, папа, я – 

семья» 

9-10 

2 -я неделя 

«Весна»; «Мама, папа, я – семья» 

11-12 

3-я неделя 

«Весна» 

13-14 

4-я неделя 

«Весна» 

15-16 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, со-

храняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими воз-

расту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами, обращается по имени и отчеству. 

ОРУ На скамейке с кубиками 

 
С косичкой  

(короткий шнур) 
Без предметов 

 
С обручем 

 

ОВД 1.Равновесие - ходьба боком 

приставным шагом, по гимна-

стической скамейке  

2. Прыжки на двух ногах че-

рез шнуры «Через канавку». 

3.Метание – бросание мячей 

через шнур. 

4.Равновесие –ходьба по дос-

ке, положенной на пол. 

1. Прыжки из кружка в кружек с 

приземлением на полусогнутые но-

ги; 

2. Прокатывание мячей «Точный 

пас». 

3.Равновесие – ходьба по гимна-

стической скамье перешагивая че-

рез кубики. 

4.Лазание по гимнастической ска-

мье с опорой на колени и ладони. 

 

1. Бросание мяча вверх, и ловля 

его двумя руками; 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке «Медвежата». 

3.Лазание – проползание между 

кеглей. 

4.Равновесие – ходьба по гимна-

стической скамье с разным по-

ложением рук. 

 

1. Ползание на четвереньках ме-

жду предметами «Проползи не 

задень». 

2. Равновесие - «По мостику» 

ходьба по гимнастической ска-

мейке свободно балансируя ру-

ками. 

3.Ползание на четвереньках в 

прямом направлении. 

4.Прыжки на двух ногах с про-

движением вперёд. 

П/И 
«Тишина» «По ровненькой дорожке» «Мы потопаем ногами» «Огуречик, огуречик» 

МП/И 
Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 
Пальчиковая гимнастика «Семья» Ходьба в колонне по одному «Поезд» 
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МАЙ 

  Содержание непосредственной образовательной деятельности    

Младшая группа 

             

Темы  

1-я неделя 

«Лето» 

17-18 

2-я неделя 

«Лето» 

19-20 

3 - 4-я неделя 

«Лето» 

21-22 

4-я неделя 

«Лето» 

23-24 

 

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

ствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя рука-

ми, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятель-

ной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

ОРУ С кольцом от кольцеброса 

(малый обруч) 
С мячом С флажками Без предметов 

ОВД 1. Равновесие -  ходьба по гим-

настической скамейке  

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

3.Подбрасывание мяча вверх, и 

ловля его двумя руками. 

4. Равновесие – ходьба и бег по 

доске, положенной на пол. 

1. Прыжки со скамейке на полу-

согнутые ноги «Парашютисты» 

2. Прокатывание мяча друг дру-

гу. 

3. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

4. Прокатывание мячей «Точный 

пас». 

1. Броски мяча вверх, и ловля 

его двумя руками. 

2. Ползание по скамейке на 

четвереньках «Жучки» 

3.Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

1. Лазание по наклонной доске. 

2.Перебрасывание мячей через 

верёвку из-за головы. 

3. Ходьба и бег по доске, лежа-

щей на полу, руки на пояс. 

4. Прыжки на двух ногах с про-

движением вперёд. 

 

П/И 
«Мыши в кладовой» «Воробышки и кот» «Огуречик, огуречик» «Коршун и наседка» 

МП/И Пальчиковая гимнастика «Се-

мья» 

 

«Давайте вместе с нами» «Солнышко лучистое» «Воздушный шар» 
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СЕНТЯБРЬ 

                               Содержание непосредственной образовательной деятельности       

                         Средняя группа 
Интеграция   

образовательных  

областей              

Темы  

 

1-я неделя 

«День знаний» 

1-2 

2-я неделя 

«Осень» 

3-4 

3-я неделя 

«Осень»  

5-6 

4-я неделя 

«Осень»  

7-8 Физическая культура, 

здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических упраж-

нений и игр. 

Социально-

коммуникативная: 

формировать навыки безо-

пасного поведения при 

выполнении бега, прыж-

ков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Учить самостоятельно пе-

реодеваться на физкуль-

турные занятия,  

убирать свою одежду. 

Познавательное разви-

тие: формировать навык 

ориентировки в простран-

стве при перестроениях, 

смене направления движе-

ния 

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; владе-

ет 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 спортив-

ном зале и на улице. 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

ОВД 1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина – 3м, 

ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах 

с поворотом вправо и 

влево (вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между 

двумя линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

до флажка. 

1. Прыжки-

перепрыгивание из обруча 

в обруч на двух ногах. 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на коле-

нях. 

3. Повтор перепрыгивания. 

4. Ползание на четверень-

ках с подлезанием под ду-

гу. 

5.Прокатывание мячей 

друг другу. 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исход-

ное положение – стоя на ко-

ленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх, и ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, по-

точно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шаговая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

П/И 
«Кот и мыши» «Автомобили» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

МП/И 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» «Капуста - редиска». «Пойдём в гости» 
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                               ОКТЯБРЬ  

                                          Содержание непосредственной  образовательной деятельности     

                                               Средняя группа 

Интеграция   

образовательных  

областей 

             

Темы  

 

1-я неделя 

«Я в мире человек» 

9-10 

2-я неделя 

«Я в мире человек»  

11-12 

3-я неделя 

«Я в мире человек»  

13-14 

4-я неделя 

« Мой город, моя стра-

на» 

15-16 

Физическая культу-

ра, здоровье: расска-

зывать о пользе ут-

ренней гимнастики, 

приучать детей к 

ежедневному выпол-

нению комплексов 

упражнений. 

Социально-

коммуникативная: 
обсуждать пользу ут-

ренней гимнастики в 

детском саду и дома, 

поощрять высказыва-

ния детей учить гото-

вить инвентарь перед 

началом проведения 

игр; 

Познавательное раз-

витие: развивать гла-

зомер и ритмичность 

шага при перешаги-

вании через бруски. 

Художественно-

эстетическое: разу-

чивать упражнения 

под музыку в разном 

темпе, проводить му-

зыкальные игры. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыха-

тельные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет танцевальные движения   

и движения в подвижных играх. 

ОРУ С косичкой  Без предметов С мячом С кеглей 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пой-

ти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное по-

ложение – стоя на коле-

нях. 

3.Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

4. Прокатывание мяча  

между 4-5 предметов, по-

ставленных в один ряд 

1. Прокатывание мяча 

вверх двумя руками в 

прямом направлении. 

2. Лазанье под шнур, 

не касаясь руками по-

ла. 

3. Лазанье под дугу 

4. Прыжки на двух 

ногах  

Через 4-5 линий. 

1. Подлезание под дугу 

(40см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола. 

2. Равновесие – ходьба по 

доске, перешагивая через 

кубики, поставленных на 

расстоянии двух шагов. 

3. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами. 

4. Лазание под шнур, с мя-

чом в руках, затем выпря-

миться, поднять мяч вверх. 

П/И 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «У медведя во бору»,  «Кот и мыши», «Карусель» 

МП/И 

«Дерево, кустик, травка» 
Ходьба в рассыпную по 

залу  
«Повстречались» «Пропавшие ручки». 
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                    Ноябрь  
Содержание непосредственной образовательной деятельности 

                              Средняя группа     

Интеграция   

образовательных  

областей 

      

Темы  

 

1-я неделя 

«Мой город, моя страна» 

1-2 

2-я неделя 

«Мой город моя 

страна» 

3-4 

3-я неделя 

«Новогодний праздник» 

5-6 

4-я неделя 

«Новогодний праздник» 

7- 8 

Физическая культура, 

здоровье: 

Закреплять и  развивать  

умение  ходить  и  бегать  с  

согласованными движе-

ниями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь 

носком. 

рассказывать о пользе ды-

хательных упражнений, 

приучать детей к ежеднев-

ному выполнению упраж-

нений на дыхание.  

обсуждать с детьми виды 

дыхательных упражнений 

и технику их выполнения. 

Социально-

коммуникативная 

учить технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на повы-

шенной опоре. 

формировать навык роле-

вого поведения при прове-

дении игр и умение объе-

диняться в игре со сверст-

никами 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по ме-

тодике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на по-

вышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициа-

тиву в оказании помощи взрослым и детям. 

ОРУ С кубиком Без предметов С мячом С флажками 

ОВД 1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии 

двух шагов ребенка  

2.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед между 

кубиками, поставленными в 

ряд. 

3.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в 

стороны 

4.Прыжки на двух ногах 

через 5—6 шнуров 

5.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками  
 

1.Прыжки на двух но-

гах, через 5-6 шнуров. 

2.Прокатывание мя-

чей друг другу. 

3.Прыжки на двух но-

гах, продвигаясь впе-

рёд, между предмета-

ми. 

4.Перебрасывание мя-

ча друг другу двумя 

руками снизу. 

1.Броски мяча о землю и ловля 

его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

3. Броски мяча о пол одной ру-

кой и ловля его двумя руками 

после отскока 4.Ползание в ше-

ренгах в прямом направлении с 

опорой на ладони и ступни — 

«как медвежата».  

5.Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в 

один ряд.  

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков 

скамейки. 

2.Равновесие — ходьба по гимна-

стической скамейке боком при-

ставным шагом, руки на поясе. 

3. Равновесие — ходьба по гимна-

стической скамейке боком при-

ставным шагом: на середине ска-

мейки присесть, руки вынести 

вперед, затем выпрямиться и 

пройти дальше; в конце скамейки 

сделать шаг вперед-вниз. 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ко-

лени. 

5.Прыжки на двух ногах до кегли . 

П/И «Салки» «Самолёты» «Лиса и куры» «Цветные автомобили» 

МП/И «Найдем воробышка» «Летает – не летает» «Кто дальше бросит снежок» «Елочка» 
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ДЕКАБРЬ 

                    Содержание непосредственной образовательной деятельности 

                              Средняя группа     
Интеграция   

образовательных  

областей 

Темы  

 

1-я - 2-я неделя 

«Новогодний празд-

ник» 

1-2 

2-я неделя 

«Новогодний празд-

ник» 

3-4 

3-я неделя 

«Новогодний празд-

ник» 

5-6 

4-я неделя 

«Новогодний праздник» 

7- 8 

Физическая культура, 

здоровье: 

Закреплять и  развивать  

умение  ходить  и  бегать  

с  согласованными движе-

ниями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь 

носком. 

рассказывать о пользе ды-

хательных упражнений, 

приучать детей к ежеднев-

ному выполнению упраж-

нений на дыхание.  

обсуждать с детьми виды 

дыхательных упражнений 

и технику их выполнения. 

Социально-

коммуникативная 

учить технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на повы-

шенной опоре. 

формировать навык роле-

вого поведения при прове-

дении игр и умение объе-

диняться в игре со сверст-

никами 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упраж-

нений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выпол-

нения 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. 

ОРУ С платочком С малым мячом Без предметов С кубиками 

ОВД 1. Прыжки через5-6 

брусков. 

2. Равновесие – ходьба 

по шнуру, положенному 

прямо, приставляя пят-

ку одной ноги к носку 

другой. 

3. Прыжки на двух но-

гах через 5-6 шнуров, 

положенных на рас-

стоянии 40см. 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Равновесие - ходьба 

по шнуру, положенному 

по кругу  

1. Прыжки со скамейки 

на резиновую дорожку. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки со скамейки 

на резиновую дорожку. 

4. Прокатывание мяча 

между предметами. 

5. Бег по дорожке. 

1. Ползание по гимна-

стической скамье на 

четвереньках, хват с бо-

ков  

2.Перебрасывание мячей 

друг другу снизу.  

3. Перебрасывание мя-

чей друг другу снизу 

4. Ползание на четве-

реньках с опорой на ла-

дони и ступни «по-

медвежьи» 

1. Ползание по гимнастической 

скамье на животе, хват с боков  

2. Равновесие – ходьба по гимна-

стической скамейке боком при-

ставным шагом, руки за головой. 

3. Ползание по гимнастической 

скамье с опорой на ладони и ко-

лени. 

4. Равновесие - ходьба по гимна-

стической скамейке руки в сторо-

ны на середине присесть, хлоп-

нуть в ладоши и пройти дальше. 

5. Прыжки на двух ногах до ле-

жащего обруча, прыжок в обруч и 

из обруча. 

П/И «Птички и птенчики» «У медведя во бору» «Снежинки-пушинки» «Мороз красный нос» 

МП/

И 
«Найдем воробышка» «Летает – не летает» 

«Кто дальше бросит 

снежок» 
«Елочка» 
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                            ЯНВАРЬ 
Содержание непосредственной образовательной деятельности   Средняя группа   

Интеграция   

образовательных  

областей              

Темы  

 

1-я неделя 

«Зима» «Каникулы» 

9-10 

2-я неделя 

«Зима» 

11-12 

3-я неделя 

«Зима»  

13-14 

4-я неделя 

«Зима»  

15-16 
Физическая культура, здоро-

вье: 

Учить построениям, соблюде-

нию дистанции во время пере-

движения. 

Рассказывать о пользе массажа 

стопы, учить детей ходить бо-

сиком 

по ребристой поверхности. 

обсуждать пользу массажа и 

самомассажа различных частей 

тела, формировать словарь. 

Социально-коммуникативная 

учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-

ролевых  

и подвижных игр. 

формировать умение владеть 

способом ролевого поведения в 

игре и считаться с интересами 

товарищей. 

Познавательное развитие: 

формировать умение двигаться 

в заданном 

направлении, используя систе-

му отсчёта. 
 Художественно-эстетическое: 
учить выполнять движения, от-

вечающие характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между пред-

метами 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 само-

массажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные дви-

жения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

ОРУ С обручем С мячом С косичкой С обручем 

ОВД 1. Равновесие - ходьба по 

канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки на 

поясе. 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната, перепрыгивая че-

рез него справа и слева.  

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната, перепрыгивая че-

рез него справа и слева, 

помогая руками. 

4. Равновесие - ходьба по 

канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки за 

головой. 

1.Прыжки с гимна-

стической скамей-

ки. 

2. Перебрасывание 

мячей друг другу с 

расстояния 2м 

3. Прыжки на двух 

ногах продвигаясь 

вперёд,-прыжком 

ноги врозь, прыж-

ком ноги вместе. 

4. Равновесие – 

ходьба на носках 

между предметами, 

поставленными 

вряд.  

1. отбивание мяча о 

пол двумя руками. 

2. Ползание по гимна-

стической скамье с 

опорой на ладони и 

ступни. 

3. Прокатывание мяча 

друг другу в парах. 

4. Ползание в прямом 

направлении с опорой 

на ладони и ступни «по 

–медвежьи». 

5. Прыжки на двух но-

гах справа и слева от 

шнура, продвигаясь 

вперёд. 

1. Лазанье под шнур боком не 

касаясь руками пола. 

2. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамье с ме-

шочком на голове. 

3. Лазанье под шнур прямо и 

боком не касаясь руками по-

ла. 

4. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке бо-

ком приставным шагом, руки 

на поясе. На середине при-

сесть, руки вывести вперёд. 

5.Прыжки на двух ногах меж-

ду предметами поставленных 

в один ряд. 

П/И 
«Найди себе пару» 

«Самолёты» «Най-

ди себе пару» 

«Зайка беленький си-

дит» «Лошадка» 

«Собери букет» «Автомоби-

ли» 

МП/И 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой дос-

ке  

«Зимушка-зима». 

Танцевальные дви-

жения 

«Жили – были зайчи-

ки» 

«Цветочек», 

(имитация «Как распускается 

цветочек») 
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                                           ФЕВРАЛЬ 
Содержание непосредственной образовательной деятельности     

                                                Средняя группа 

Интеграция   

образовательных  

областей 

             

Темы  

 

1-я неделя 

   «День защитника 

Отечества» 

17-18 

 

2-я неделя 

   «День защитника 

Отечества» 

19-20 

 

3-я неделя 

«День защитника Отечест-

ва»  

21-22 

4-я неделя 

«8 Марта» 

23-24  

 

Физическая культура, 

здоровье: 

учить прикрывать рот 

платком при кашле.  

Развивать быстроту, си-

лу, ловкость, простран-

ственную ориентировку.  

Социально-

коммуникативная 

учить самостоятельно 

готовить и убирать ме-

сто проведения занятий 

и игр. 

формировать навык 

оценки поведения сво-

его  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познавательное раз-

витие: 

учить 

определять положение 

предметов в пространст-

ве по отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходь-

бы 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 
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ОРУ 
Без предметов 

На гимнастической 

скамье 
С мячом С гимнастической палкой 

 

ОВД 1. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамье, на середине ос-

тановиться поворот 

кругом, пройти дальше. 

2. Прыжки через бру-

ски. 

3. Ходьба - перешаги-

вая через набивные мя-

чи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе. 

4. Прыжки на двух но-

гах справа и слева от 

шнура, продвигаясь 

вперёд используя энер-

гичный взмах руками. 

5.Перебрасывание мя-

чей друг другу, стоя в 

шеренгах.  

1. Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметов. 

3. Прыжки на двух но-

гах через 5-6 коротких 

шнуров. 

4. Прокатывание мя-

чей друг другу, стоя в 

шеренгах – стойка на 

коленях. 

5.Ходьба на носках, 

руки на поясе, в чере-

довании с обычной 

ходьбой. 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

2. Ползание по гимнастиче-

ской скамье на четвереньках. 

3. Метание мешочков в вер-

тикальную цель, правой и ле-

вой рукой. 

4. Прыжки на двух ногах ме-

жду предметами, поставлен-

ных в шахматном порядке. 

5.Ползание по гимнастиче-

ской скамье с опорой на ла-

дони и колени. 

1. Ползание по гимнастической 

скамье с опорой на ладони и 

колени. 

2. Ходьба - перешагивая через 

набивные мячи, высоко подни-

мая колени, руки на поясе.  

3.  Ползание по гимнастиче-

ской скамье с опорой на ладони 

и ступни «по- медвежьи» 

4. Равновесие - Равновесие – 

ходьба по гимнастической ска-

мейке боком приставным ша-

гом: на середине скамьи при-

сесть, руки вывести вперёд.  

П/И 
«Поход в музей» 

«Котята и щенята» 
«Лохматый пес» 

Эстафетная игра «Наша армия 

сильна» «Воробышки и авто-

мобиль» 

«Плотники» 

МП/И Ходьба  «Кошечка крадется» «Танки» «Маляры» 
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                                           МАРТ 
Содержание непосредственной образовательной деятельности 

                               Средняя группа           

Интеграция   

образовательных  

областей 

   Темы  

 

1-я неделя 

«8 Марта» 

1-2 

2-я неделя 

«Знакомство с народной 

культурой» 

3-4 

3-я - неделя 

 «Народные традиции» 

5-6 

4-я неделя 

«Знакомство с народной 

культурой»; «Весна» 

7-8  

 

Физическая культура, 

здоровье: 

Формировать правиль-

ную осанку. 

Развивать и совершенст-

вовать двигательные 

умения и навыки детей, 

умение творчески ис-

пользовать их в само-

стоятельной двигатель-

ной деятельности. 

Социально-

коммуникативная 

учить соблюдать правила 

безопасности при выпол-

нении прыжков в длину с 

места и через кубики, 

ходьбы и бега по наклон-

ной доске. 

поощрять речевую ак-

тивность детей в процес-

се двигательной активно-

сти, при обсуждении 

правил игры.  

Познавательное разви-

тие: 

рассказывать о пользе 

здорового образа жизни, 

расширять кругозор 
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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» 

 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С флажками  

ОВД 1. Ходьба на нос-

ках между предме-

тами. 

2. Прыжки через 

шнур справа и сле-

ва, продвигаясь 

вперёд. 

3. Равновесие - 

ходьба и бег по на-

клонной доске. 

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Перебрасывание мячей 

через шнур. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Перебрасывание мячей 

через шнур двумя руками 

из-за головы. 

5.Прокатывание мяча друг 

другу – сидя ноги врозь. 

1. Прокатывание мяча между 

предметами. 

2. Ползание по гимнастиче-

ской скамье, на животе подтя-

гиваясь двумя руками, хват с 

боков. 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

4.Ползание по гимнастиче-

ской скамье с опорой на ла-

дони и колени с мешочком на 

спине. 

5. равновесие - ходьба по 

гимнастической скамье с ме-

шочком на голове. 

 

1. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке с опорой на 

ладони и ступни «по-

медвежьи» 

2.Равновесие-ходьба по дос-

ке положенной на пол. 

3. Прыжки через 5-6 шну-

ров, положенных на пол. 

4. Равновесие-ходьба на 

носках по доске, положен-

ной на пол, руки на поясе. 

5.Прыжки на двух ногах че-

рез шнуры. 

6.Лазанье по гимнастиче-

ской стенке. 

 

П/И 
 «Зайка беленький» «Мы веселые ребята» «Ручеек» «Лошадка» «Охотники и зайцы» 

МП/И «Пузыри в стака-

не» 
«Мама спит, она устала» «Подснежники» «По камушкам» 
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АПРЕЛЬ 

                                          Содержание непосредственной образовательной деятельности   

                                                Средняя группа   
Интеграция   

образовательных  

областей 
Темы 

 

1-я неделя 

 «Весна» 

9-10 

2-я неделя 

«Весна» 

11-12 

3-я неделя 

«Весна» 

13-14 

4-я неделя 

«День Победы» 

15-16 Физическая культура, 

здоровье формировать 

правильную осанку. 

Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными движе-

ниями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь 

носком. 

Социально-

коммуникативная 

учить правилам безопас-

ности при метании пред-

метов разными способами 

в цель. 

Художественно-

эстетическое: 
вводить элементы ритми-

ческой гимнастики; вы-

полнять движения под му-

зыку. 

учить детей воспроизво-

дить движения 

в творческой форме, раз-

вивать воображение. 

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 пло-

щадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по ме-

тоду К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

Ввод-

ная 

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 

ОРУ Без предметов С кеглей С мячом С косичкой 

ОВД 1. Равновесие – ходь-

ба по доске, лежащей 

на полу, с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки на двух 

ногах через бруски. 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

4. Прыжки в длину с 

места. 

5. Метание мешочков 

в горизонтальную 

цель. 

1. Прыжки в длину с мес-

та. 

2.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

3.Прыжки в длину с места 

«Кто дальше прыгнет». 

4.Метание мячей в верти-

кальную цель с расстоя-

ния 1,5м способом от 

плеча. 

5.Отбивание мяча одной 

рукой несколько раз под-

ряд, и ловля двумя рука-

ми. 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Метание мешочков пра-

вой и левой рукой на даль-

ность. 

4. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке с опорой на 

ладони и ступни «по-

медвежьи». 

5. Прыжки на двух ногах в 

прямом направлении. 

1.  Равновесие - ходьба по дос-

ке, лежащей на полу, пристав-

ляя пятку одной ноги к носку 

другой. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Равновесие - ходьба по гим-

настической скамейке при-

ставным шагом, на середине – 

присесть, вывести руки вперёд 

встать, пройти дальше. 

4.Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленных в 

ряд. 

П/И «Совушка» «Пробеги 

тихо» 

«Найди свой цвет» 

«День-ночь» 

«Зайка серый умывается» 

«Птичка и кошка» 
«Прыжки на травке» 

МП/И 
Ходьба в колонне  

по одному на носках 

Игра с мячом «Назови 

бытовые приборы» 
«Будем здоровыми» «Дом» 
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МАЙ 

                          Содержание непосредственной образовательной деятельности  

                                 Средняя группа   
Интеграция   

образовательных  

областей              

Темы  

 

1-я неделя 

«День Победы» 

17-18 

2-я неделя 

«Лето» 

19-20 

3-я неделя 

«Лето» 

21-22 

4-я неделя 

«Лето» 

23-24 Физическая культура, 

здоровье: Развивать у 

детей желание играть 

вместе с воспитателем в 

подвижные игры с про-

стым содержанием, не-

сложными движениями. 

  Социально-

коммуникативная 

 учить соблюдать пра-

вила безопасности во 

время лазания по гим-

настической стенке 

разными способами. 

формировать навык ро-

левого поведения, фор-

мировать умение дого-

вариваться об условиях 

игры. 

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 

ОРУ 
Без предметов С кубиком 

С гимнастической  

палкой 
С мячом 

ОВД 1. Ходьба по доске, лежа-

щей на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой. 

2. Прыжки в длину с места, 

через5-6 шнуров расстоя-

ние 30-40 см. 

3. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамье бо-

ком приставным шагом, на 

середине присесть, встать 

м пройти дальше. 

4.Прыжки в длину с места 

через шнуры, расстояние 

50см. 

5.Прокатывание мячей ме-

жду кубиками «змейкой» 

1. Прыжки в длину с места 

через шнур ширина 40-50 

см. 

2. Перебрасывание мячей 

друг другу в парах. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Перебрасывание мячей 

друг другу в парах и-за 

головы. 

5.Метание мешочков на 

дальность. 

1. Метание в вертикальную 

цель с расстояния 1,5-2 м. 

2. Ползание по гимнастиче-

ской скамье на животе. 

3. Метание в вертикальную 

цель с расстояния 1,5-2 м. 

4. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке с опорой на 

ладони и ступни «по-

медвежьи». 

5.Прыжки через скакалку. 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и сле-

ва, продвигаясь вперёд. 

2. Равновесие - ходьба 

по гимнастической ска-

мейке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

3Лазание на гимнастиче-

скую стенку и спуск с 

неё. 

4. Равновесие – ходьба 

по доске, лежащей на 

полу, на носках. Руки за 

головой. 

П/И «Пчелки» «Котята и щеня-

та» 

«Собери букет» «Совуш-

ка» 
«Лягушки» «У медведя во бору» 

МП/И 
«Муравьишки» 

Дыхательное упражнение  

«Одуванчик» 
«Угадай, где спрятано» «По дорожке» 
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СЕНТЯБРЬ 

                                                Содержание непосредственной образовательной деятельности   

                                                   Старшая группа 
Интеграция 

образовательных  

областей 

Темы  
1-я неделя «День знаний» 

1-2 

2-я неделя «Осень» 

3-4 

3-я неделя «Осень» 

5-6 

4-я неделя 

«Осень» 

7-8 
Физическая культу-

ра,здоровье Проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (воздушные 

ванны); формировать ги-

гиенические навыки: 

приучать детей к мытью 

рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. 

и игр; аккуратно одевать-

ся и раздеваться; соблю-

дать порядок в своем 

шкафу. Социально-

коммуникативная: По-

буждать детей к само-

оценке и оценке дейст-

вий; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании 

мяча, проведении под-

вижной игры; 

поощрять речевую ак-

тивность детей в процес-

се двигательной активно-

сти, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня; 

убирать инвентарь  

после выполнения уп-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движения-

ми (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигие-

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

раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх; выражает положи-

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

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов С гимнастической палкой 

ОВД 1. Равновесие - ходьба с пере-

шагиванием через кубики, че-

рез мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3.Перебрасывание мячей, стоя  

в шеренгах, двумя руками сни-

зу.  

4.Равновесие – ходьба по гим-

настической скамье, перешаги-

вая через набивные мячи, руки 

на поясе. 

5.Прыжки на двух ногах, про-

двигаясь вперёд, между пред-

метами «змейкой» 

6. Броски мяча о пол между 

шеренгами одной рукой и лов-

ля его двумя руками после от-

скоков о пол. 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3.Бег в среднем темпе 

до 1,5 

4.Прыжки на месте 

«Достань до предмета» 

5. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя рука-

ми, с хлопком в ладо-

ши. 

6. Ползание на четве-

реньках между предме-

тами. 

1. Ползание по гимнастиче-

ской скамье  с опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом, руки на поясе. 

3. Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, с хлоп-

ком в ладоши. 

4.Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах из-за 

головы. 

5.Ползание по гимнастиче-

ской скамье с опорой на 

предплечья и колени. 

1. Пролезание в обруч бо-

ком, не задевая за верхний 

край, в плотной группиров-

ке. 

2. Равновесие – ходьба, пе-

решагивая через препятст-

вия. 

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен, как пингвины. 

4. Пролезание в обруч пря-

мо и боком в группировке. 

5.Равновесие – ходьба, пе-

решагивая через бруски, с 

мешочком на голове, сво-

бодно балансируя руками. 

6.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

П/И  «Мышеловка» «Фигуры» «Удочка» «Мы весёлые ребята» 
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ОКТЯБРЬ 

МП/И 

«Тише едешь – дальше будешь» 
Спокойная ходьба в ко-

лонне по одному 
Ходьба с выполнением заданий  «Подойди не слышно» 

ражнений;  Познава-

тельное: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при пере-

строениях, смене направ-

ления движения. 

                Содержание непосредственной образовательной деятельности    

                                        Старшая группа 
Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

 

1-я неделя 

«Я вырасту здоровым»  

                  9-10 

2-я неделя 

«Я вырасту здоровым» 

11-12 

3-я неделя 

«День народного един-

ства» 

13-14 

4-я неделя 

«День народного 

единства» 

15-16 

Физическая культура, здоро-

вье: проводить комплекс за-

каливающих процедур (нож-

ные ванны); расширять пред-

ставление о важных компо-

нентах ЗОЖ (движение, солн-

це, воздух). 

Социально-

коммуникативная:  

создать педагогическую си-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 

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

полняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в сво-

ем 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. 

ОРУ Без предметов С гимн. палкой С малым мячом С обручем 
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ОВД 1. Ходьба по гимна-
стической скамейке, 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

2. Прыжки на двух 

ногах через короткие 

шнуры, положенные 

на расстоянии 50 см.  

3.Бросание мяча 

двумя руками, стоя в 

шеренгах от груди. 

4. Ходьба по гимна-

стической скамейке, 

боком приставным 

шагом  перешагивая 

через кубики. 

5. Прыжки на двух 

ногах через канат, 

справа и слева про-

двигаясь вперёд.  

6.Передача мяча 

двумя руками от гру-

ди. 

1. Прыжки со  скамейки 
на полусогнутые ноги. 

2.  Броски мяча двумя 

руками друг другу из-за 

головы. 

3.Ползание по гимна-

стической скамейке на 

четвереньках. 

4. Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги. 

5.Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в ше-

ренгах двумя руками, от 

груди. 

6.Ползание на четве-

реньках с переползани-

ем через препятствие. 

1. Метание в горизон-
тальную цель, правой и 

левой рукой. 

2 Лазание - подлезание 

под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь 

руками пола. 

3. Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, руки на поясе, 

голову не опускать вниз. 

4.  Метание мяча в гори-

зонтальную цель, правой 

и левой рукой. 

5.Ползание на четверень-

ках. Между предметами. 

6.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком, 

приставным шагом. 

1.Ползание – пролезание в 
обруч боком, не касаясь ру-

ками пола, в группировке, 

подряд через три обруча. 

 2.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет, 

пройти дальше. 

3.Прыжки на двух ногах на 

препятствие (мат). 

 4. Ползание на четвереньках 

с преодолением препятствий 

– через гимнастическую 

скамейку. 

5.Ходьба по гимнастической 

скамье На середине при-

сесть, хлопнуть в ладоши, 

встать и пройти дальше. 

6.Прыжки на препятствие 

(мат) 

туацию, при которой дети мо-
гут проявить свои нравствен-

ные качества (доброту, от-

зывчивость, терпение, друже-

любие); 

обсуждать пользу проведения 

ежедневной утренней гимна-

стики, зависимость здоровья 

от правильного питания; 

учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познавательное: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, рас-

положению в пространстве во 

время ходьбы с перешагива-

нием ч/з кубики, мячи. 

Художественно-

эстетическое: 
вводить элементы ритмиче-

ской гимнастик; проводить 

игры и упражнения под музы-

ку 

П/И «Перелет птиц» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Гуси - лебеди»  

М.П/И «Кто перепрыгнет 

ручеек в самом ши-

роком месте» 

«У кого мяч»  «Вершки и корешки» «Летает-не летает». 
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НОЯБРЬ 

                                      Содержание непосредственной образовательной деятельности  

                           Старшая группа   
Интеграция   

образовательных  

областей 
           

Темы  

 

1-я неделя 

«День народного единст-

ва» 

17-18 

2-я неделя 

«День народного единст-

ва» 

19-20 

3-я неделя 

«Новый год» 

21-22 

4-я неделя 

«Новый год» 

23-24 

Физическая культура, 

здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, при-

учать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

Социально-

коммуникативная: побу-

ждать детей к самооценке 

и оценке действий и пове-

дения сверстников во вре-

мя проведения игр 

обсуждать пользу закали-

вания, поощрять речевую 

активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время ползания на четве-

реньках и по гимнастиче-

ской скамейке, пере-

строения в шеренгу, ко-

лонну, бега врассыпную; 

Следить за опрятностью 

своей физкультурной 

формы и прически, уби-

рать физкультурный ин-

вентарь и оборудование 

Познавательное: ориен-

тироваться в окружаю-

щем пространстве, пони-

мать смысл пространст-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными дви-

жениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); са-

мостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет ак-

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

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

выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

ОРУ 
С малым мячом Без предмета 

С мячом большого диа-

метра 

На гимнастической 

скамейке 

ОВД 1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг вперед пере-

давая малый мяч перед со-

бой и за спиной 

2. Прыжки на правой и ле-

вой ноге, продвигаясь впе-

ред, по прямой, вначале на 

правой, затем на левой ноге 

(3–4 метра). 

3. Переброска мяча двумя 

руками снизу, стоя в шерен-

гах, расстояние 2–2,5 м. 

4. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч из одной 

руки в другую перед собой 

и за спиной на каждый шаг  

1. Прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой 

ноге попеременно, на рас-

стояние 4–5 метров.  

2. Переползания на животе 

по гимнастической скамей-

ке, подтягиваясь двумя ру-

ками (хват рук с боков) 

3 Ведение мяча, продвига-

ясь вперед шагом (расстоя-

ние 4–5 метров), повторить 

2–3 раза. 

4. Прыжки на правой и ле-

вой ноге попеременно 

(расстояние 4 метра) 

5. Ползание на четверень-

ках, в разных направлениях 

 6. Ведение мяча в ходьбе 

1. Ведение мяча одной ру-

кой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м) 

2. Пролезание в обруч пря-

мо и боком в группировке, 

не касаясь верхнего обода с 

мячом в руках 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

4. Ведение мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант) 

на расстояние 6 м 

5. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на четве-

реньках, с опорой на пред-

плечья и колени, 2–3 раза. 

6. Ходьба на носках, руки 

1. Лазанье —

 подлезание под шнур 

(высота 40 см) боком, не 

касаясь руками пола 

 2. Равновесие — ходьба 

по гимнастической ска-

мейке с мешочком на 

голове, руки на пояс 

 3. Прыжки на правой и 

левой ноге до предмета, 

расстояние 5 м 

 4. Подлезание под шнур 

прямо и боком  

5. Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно 

(два или три прыжка на 

одной ноге и два на дру-

гой). 
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5. Прыжки по прямой (рас-
стояние 2 м) — два прыжка 

на правой и два на левой 

ноге попеременно, и так до 

конца дистанции. В свою 

колонну вернуться шагом. 

6. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из-

за головы, стоя в шеренгах 

на расстоянии 3 метров одна 

от другой. 

(диаметр мяча 6–8 см), по-
вторить 2 раза. 

за головой, между ориен-
тирами. 

6. Ходьба между пред-
метами на носках, руки 

за головой 

венных отношений (вле-
во-вправо, вверх-вниз) 

П/И «Пожарные на ученьях» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Пожарные на ученьях» 

МП/

И 
«Угадай по голосу» «Пропавшие ручки» «Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

ДЕКАБРЬ 

                                        Содержание непосредственной образовательной деятельности   

                                          Старшая группа   
Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

 

1-я неделя 

«Новый год»; «Зима»  

1-2 

2-я неделя 

«Новый год»; «Зимние 

забавы» 

3-4 

3-я неделя 

«Новый год» 

5-6 

4-я неделя 

«Новый год» 

7-8 
Физическая культу-

ра, здоровье: расска-

зывать о пользе дыха-

тельных упражнений, 

приучать детей к еже-

дневному выполне-

нию элементов уп-

ражнений на дыхание 

по методике А. 

Стрельниковой. 

Социально - комму-

никативная: форми-

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; проявля-

ет инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 

ОРУ С обручем 

 

С флажками 

 

Без предметов 

 

Без предметов 

 

ОВД 1. Равновесие — ходьба по 

наклонной доске боком, руки 

в стороны, свободно баланси-

1. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед на 

правой и левой ноге рас-

1. Перебрасывание мяча 

большого диаметра, стоя в 

шеренгах (двумя руками 

1. Лазанье на гимнастиче-

скую стенку, не пропус-

кая реек  
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руют; переход на гимнастиче-
скую скамейку, ходьба боком, 

приставным шагом, руки на 

пояс. 

2. Прыжки на двух ногах че-

рез бруски (бруски лежат на 

полу на расстоянии 50 см 

один от другого) 

3. Броски мяча друг другу 

двумя руками из-за головы, 

стоя в двух шеренгах (рас-

стояние между шеренгами 2,5 

м),  

4. Ходьба по наклонной дос-

ке, прямо, руки в стороны, 

переход на гимнастическую 

скамейку. Ходьба по скамейке 

с перешагиванием через ку-

бики, положенные на рас-

стоянии двух шагов ребенка. 

5. Прыжки на двух ногах, ме-

жду набивными мячами (об-

щая дистанция 4 м). 

6. Переброска мячей (диаметр 

20–25 см) друг другу в парах 

произвольным способом (по 

выбору детей) 

стояние 5 м 

2. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руки. 

3. Ползание на четверень-

ках между предметами. 

4. Прыжки попеременно 

на правой и левой ноге на 

расстояние 5 м 

5. Ползание по прямой на 

четвереньках в разных 

направлениях. 

6. Прокатывание мяча   

 

 

снизу), с расстояния 2,5 м.  
2. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками 

за края скамейки (хват рук 

с боков) 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

в стороны (или на пояс) 

4. Перебрасывание мячей 

(большой диаметр) друг 

другу двумя руками снизу 

и ловля с хлопком в ладо-

ши.  

5. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на четве-

реньках с мешочком на 

спине, темп упражнения 

средний (не уронив мешо-

чек). 

6. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

с мешочком на голове  

 

 

 2. Равновесие — ходьба 
по гимнастической ска-

мейке, перешагивая через 

предметы кубики 

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами (рас-

стояние между предмета-

ми 40 см). 

 4. Лазанье до верха гим-

настической стенки раз-

ноименным способом, не 

пропуская реек  

5. Равновесие — ходьба 

по гимнастической ска-

мейке боком приставным 

шагом с мешочком на го-

лове  

6. Прыжки на двух ногах 

между кеглями на двух 

ногах с мешочком, зажа-

тым между колен  

 

ровать навык ролевого 
поведения при прове-

дении игр и умение 

объединяться в игре 

со сверстниками; 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения; 

учить технике безо-

пасного выполнения 

прыжков со скамейки 

и бега на повышенной 

опоре; 

следить за опрятно-

стью своей физкуль-

турной формы и при-

чески, убирать физ-

культурный инвентарь 

и оборудование 

 

П/И 
«Ловишка с ленточкой» «Не оставайся на полу» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

МП/И 
«Сделай фигуру»; ходьба 

«Конькобежцы» 
«Береги мебель» 

«Назови предметы» (на-

звать мелкий физкультур-

ный домашний инвентарь) 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 
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ЯНВАРЬ 

                                                   Содержание непосредственной образовательной деятельности   

                                           Старшая группа    
Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

 

1-я - неделя 

«Зима»; «Каникулы»  

9-10 

 

            2-я неделя 

«Зима»; «Каникулы» 

11-12  

3-я неделя 

«Зима» 

13-14 

4-я неделя 

«Зима» 

15-16 
Физическая культу-

ра, здоровье: расска-

зывать о пользе мас-

сажа стопы, учить де-

тей ходить босиком 

по ребристой поверх-

ности. 

Социально-

коммуникативная: 
обсуждать пользу 

массажа и самомас-

сажа различных час-

тей тела, формировать 

словарь; 

учить правильно под-

бирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр; 

формировать умение 

владеть способом ро-

левого поведения в 

игре и считаться с ин-

тересами товарищей. 

Познавательное: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении исполь-

зуя систему отсчёта. 

Художественно –

эстетическое: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характе-

ру музыки 

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 боси-

ком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

ОРУ С кубиком Со шнуром На гимнастической скамейке С обручем 

ОВД 1. Равновесие — ходьба и 

бег по наклонной доске  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между куби-

ками  

3. Метание — броски мя-

ча в шеренгах. 

4. Ходьба по наклонной 

доске, балансируя рука-

ми.  

5. Прыжки на двух ногах 

между набивными мяча-

ми.  

6. Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах 

(двумя руками от груди). 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Проползание под ду-

гами на четвереньках, 

подталкивая мяч 

3. Бросок мяча вверх. 

4. Прыжки в длину с 

места. 

5.Переползание через 

предметы(скамья),и 

подлезание под дугу в 

группировке. 

6.Перебрасывание мячей 

друг другу, снизу. 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу, от груди. 

2. Пролезание в обруч бо-

ком, не касаясь верхнего 

обода, в группировке. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, руки на поясе. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу и ловля после от-

скока от пола. 

5.Пролезание в обруч пра-

вым и левым боком, не каса-

ясь руками пола. 

6. Ходьба с перешагиванием 

через кубики,   с мешочком 

на голове, руки в стороны 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с неё. 

2.Прыжки на двух ногах, продви-

гаясь вперёд, прыжком ноги 

врозь, ноги вместе. 

3.Ходьба по гимнастической ска-

мье, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой. 

4.Введение мяча в прямом на-

правлении. 

5.Лазанье на гимнастическую 

стенку, спуск.  

6.Ходьба по гимнастической ска-

мье, руки за головой. 

7. Прыжки через шнуры. 

8. Введение мяча до обозначенно-

го места. 

П/И 
«Медведи и пчёлы» «Совушка» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» 

МП/И 
Массаж стоп мячами  «Зимушка-зима». И/у «Веселые воробышки» «Почта» 
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ФЕВРАЛЬ 

                                           Содержание непосредственной образовательной деятельности  

                                                 Старшая группа  
Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

 

1-я неделя 

«День защитника 

Отечества» 

17-18 

2-я неделя 

«День защитника Оте-

чества» 

19-20 

3-я неделя 

«День защитника Отечества» 

21-22 

4-я неделя 

«8 Марта» 

23-24 
Физическое развитие, 

здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, при-

учать детей к обтиранию 

прохладной водой; учить 

двигаться в заданном на-

правлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Социально - коммуни-

кативное: побуждать 

детей к самооценке и 

оценке действий и пове-

дения сверстников во 

время игр; 

обсуждать пользу зака-

ливания, поощрять рече-

вую активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения за-

каливающих процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными спо-

собами; 

учить правильно подби-

рать предметы для под-

вижных игр. 

 

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 иг-

ры и меняться ролями в процессе игры. 

ОРУ С гимнастической 

палкой 

 

С большим мячом 

 

На гимнастической ска-

мейке 

 

Без предметов 

ОВД 1. Ходьба по гимна-

стической  скамье, ру-

ки в стороны.  

2. Прыжки через бру-

ски или кубики, без 

паузы. 

3. Бросание мячей в 

корзину или кольцо 

из-за головы. 

4. Равновесие – бег по 

доске, лежащей на по-

лу. 

5.Прыжки через бру-

ски, правым и левым 

боком. 

6.Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками 

от груди. 

1. Прыжки в длину с мес-

та 

2. Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь впе-

рёд. 

3. Лазание – подлезание 

под дугу, не касаясь ру-

ками пола, в группировке. 

4.Прыжки в длину с мес-

та. 

5.Ползание на четверень-

ках между ориентирами. 

6.Перебрасывание малого 

мяча одной рукой и ловля 

его после отскока о пол 

двумя руками. 

1. Метание мешочков в вер-

тикальную цель правой и 

левой рукой от плеча. 

2. Подлезание под шнур 

40см. 

3. Перешагивание через 

шнур. 

4. Метание мешочков в вер-

тикальную цель правой и 

левой рукой. 

5.Ползание по гимнастиче-

ской скамье на четвереньках 

с мешочком на спине. 

6.Ходьба на носках между 

ориентирами (кеглями). 

7.Прыжки на двух ногах че-

рез шнуры. 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку, разноименным спосо-

бом. 

2.Равновесие – ходьба по гим-

настической скамье, руки на 

поясе, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой.  

3. Прыжки  с ноги на ногу ме-

жду предметами. 

4.Отбивание мяча в ходьбе.  

5. Лазанье на гимнастическую 

стенку, разноименным спосо-

бом. 

6. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамье, руки 

за головой. 

7. Бросание малого мяча вверх 

и ловля его одной рукой. 

8.Прыжки  с ноги на ногу ме-
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жду предметами 

П/И 
«Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Мышеловка»; «У солдат 

порядок строгий» 

«Гуси-лебеди»; 

«Запрещенное движение» 

МП/И 

«Поезд» 

 

«Четыре стихии». 

 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 
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МАРТ 

                                                 Содержание непосредственной  образовательной деятельности   

                                           Старшая группа 
Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

 

1-я неделя 

«8 Марта» 

1-2 

2-я неделя 

«Народная культура 

и традиции» 

3-4 

3-я неделя 

«Народная культура и тра-

диции» 

5-6 

4-я неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

7-8 

Физическая культура, 

здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к обти-

ранию прохладной во-

дой; учить двигаться в 

заданном направлении 

по сигналу: вперёд – на-

зад, вверх-вниз 

Социально - коммуни-

кативное: создать педа-

гогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравст-

венные качества (добро-

ту, отзывчивость, терпе-

ние, дружелюбие); 

обсуждать пользу зака-

ливания, поощрять ре-

чевую активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения за-

каливающих процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами; учить пра-

вильно подбирать пред-

меты для подвижных 

игр. 

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 про-

движением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает зна-

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

меняться ролями в процессе игры. 

ОРУ С малым мячом 

 

Без предметов 

 

С кубиком 

 

С обручем 

 

ОВД 1. Равновесие - ходьба по 

канату боком, приставным 

шагом с мешочком на го-

лове. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком 

от пола посредине между 

шеренгами. 

3. Прыжки из обруча в об-

руч 

4. Равновесие - ходьба по 

канату боком, приставным 

шагом с мешочком на го-

лове, руки на поясе. 

5.Прыжки на двух ногах 

через кубики или бруски. 

6.Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его с 

хлопком в ладоши после 

отскока о пол. 

1. Прыжки в высоту с 

разбега, с приземле-

нием на мат. 

2. Метание мешочков 

в  вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

3. Ползание на четве-

реньках между пред-

метами. 

4. Прыжок в высоту с 

разбега. 

5. Метание мешочков 

в  вертикальную цель 

правой рукой. 

6. Ползание на четве-

реньках по прямой. 

1.Лазанье  по гимнастической 

скамье с опорой на ладони  и 

ступни «по-медвежьи». 

2. Равновесие - ходьба по гим-

настической скамье боком при-

ставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти 

дальше. 

3. Прыжки вправо, влево через 

шнур, продвигаясь вперёд. 

4. Ползание по гимнастической 

скамье на четвереньках. 

5. Равновесие - ходьба по гим-

настической скамье на середи-

не повернуться вокруг себя и 

пройти дальше. 

6. Прыжки из обруча в обруч 

на двух ногах; 

 на правой и левой ноге. 

1. Лазанье под шнур боком, 

не касаясь его. 

2. Метание мешочков или 

маленьких мячиков в гори-

зонтальную цель. 

3. Равновесие – ходьба на 

носках между предметами, 

руки за головой. 

4. Метание мешочков или 

маленьких мячиков в гори-

зонтальную цель. 

5.Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и колени 

между предметами. 

6.Равновесие – ходьба с пе-

решагиванием через кубики 

попеременно правой и левой 

ногой, руки произвольно. 
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П/И 
«Пожарные на учении» Эс-

тафета «Собери цветы» 

 

  «Медведи и пчелы»; 
«Собери ручейки в 

речку» 

 

 «Стоп»; «Пожарные на уче-

нье» 

«Не оставайся на полу»; 

«Зайка серый умывается» 

МП/И 
Психогимнастика «Ласку-

шенька» 

«Солнышко, забор-

чик, камешки» 
«Маляры» 

Упражнение «Лучистые 

глазки» 
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АПРЕЛЬ 

                                       Содержание непосредственной образовательной деятельности   

                                   Старшая группа 
Интеграция 

образовательных  

областей 

Темы 

 

1-я неделя 

«Весна» 

«Я вырасту здоровым» 

9-10 

2-я неделя 

«День космонавти-

ки» «Весна» 

11-12 

3-я неделя 

«День Победы» 

13-14 

4-я неделя 

«День Победы» 

15-16 
Физическая культура, 

здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, при-

учать детей к обтиранию 

прохладной водой. 

 Социально-- коммуни-

кативная: создать педа-

гогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравствен-

ные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие); 

обсуждать пользу закали-

вания, поощрять речевую 

активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения закали-

вающих процедур, пере-

брасывания мяча друг 

другу разными способа-

ми; учить правильно под-

бирать атрибуты для под-

вижных игр 

Познавательная: учить 

двигаться в заданном на-

правлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

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 иг-

ры и меняться ролями в процессе игры. 

ОРУ 
С гимнастической палкой 

С короткой скакал-

кой 
С малым мячом Без предметов 

ОВД 1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 

2. Прыжки из обруча в об-

руч. 

3. Броски мяча двумя рука-

ми из-за головы, стоя в ше-

ренгах. 

4. Ходьба по гимнастиче-

ской скамье с передачей мя-

ча на каждый шаг перед со-

бой и за спиной. 

5.Прыжки на двух ногах на 

расстоянии 2м, затем пере-

прыгивание через предмет, 

далее прыжки на двух ногах  

с продвижением вперёд. 

6.Броски малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

1. Прыжки через ко-

роткую скакалку на 

месте, вращая её 

вперёд. 

2.Прокатывание об-

руча друг другу, стоя 

в шеренгах. 

3. Пролезание в об-

руч прямо и боком.  

4. Прыжки через ко-

роткую скакалку 

продвигаясь вперёд. 

5. Прокатывание об-

руча друг другу, стоя 

в шеренгах. 

6. Пролезание в об-

руч прямо и боком.  

 

1. Метание мешочка в верти-

кальную цель, способом от 

плеча. 

2. Ползание по прямой, затем 

переползание через препятст-

вие. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамье с перешагиванием через 

предметы. 

 4. Метание мешочка в верти-

кальную цель, правой и левой 

рукой. 

 5. Ходьба по гимнастической 

скамье, приставляя пятку од-

ной ноги к носку другой, руки 

в стороны. 

6.Ползание по гимнастической 

скамье, «по-медвежьи». 

1. Лазанье по гимнастиче-

ской стенке и спуск вниз 

не пропуская реек. 

 2. Прыжки через  корот-

кую  скакалку на месте; 

продвигаясь вперёд. 

3.Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом, руки на поясе.  

4. Лазанье по гимнастиче-

ской стенке и спуск вниз 

не пропуская реек. 

5.Прыжки – перепрыгивая 

через шнур правым и ле-

вым боком, продвигаясь 

вперёд. 

6.Ходьба на носках между 

предметами, руки на поя-

се. 
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П/И 

«Медведи и пчелы»  «Стоп»; «Полет» 
 «Удочка»; эстафета «Картошка 
в ложке» 

 

«Ловишка с ленточками 

МП/И Забавное упражнение «Бе-

резка» 

«Кто на чем поле-

тит» 

Дыхательное упражнение «Бу-

ря в стакане» 

Народная игра «12 пало-

чек» 
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МАЙ 

                                Содержание непосредственной образовательной деятельности  

                                         Старшая группа  
Интеграция   

образовательных  

областей              

Темы  

 

1-я неделя 

«День Победы» 

17-18 

2-я неделя 

«Лето» 

19-20 

3-я неделя 

«Лето» 

21-22 

4-я неделя 

«Лето» 

23-24 Физическая культура, 

здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к обти-

ранию прохладной во-

дой; учить двигаться в 

заданном направлении 

по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз. 

Социально-- комму-

никативная: создать 

педагогическую си-

туацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные ка-

чества (доброту, от-

зывчивость, терпение, 

дружелюбие); 

обсуждать пользу за-

каливания, поощрять 

речевую активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения  

упражнений; учить 

убирать  оборудование 

после подвижных игр 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

 

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 иг-

ры и меняться ролями в процессе игры 

Ввод-

ная 

часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, вы-

соко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов 

 

С флажками 

 

С мячом 

 

С обручем 

 

ОВД 1.Равновесие -  ходьба 

по гимнастической ска-

мейке перешагивая че-

рез предметы, руки на 

пояс. 

 2. Прыжки на двух но-

гах, продвигаясь вперёд. 

 3. Броски мяча о стену. 

4. Равновесие -  ходьба 

по гимнастической ска-

мейке боком, пристав-

ным шагом, на середине 

присесть, встать и прой-

ти дальше. 

5.Прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперёд. 

1. Прыжки в длину 

с места. 

2.Перебрасывание 

мяча друг другу 

стоя в шеренгах, от 

груди. 

 3. Ползание по 

прямой «по-

медвежьи». 

4. Прыжки в длину 

с места. 

5.Забрасывание 

мяча в корзину или 

кольцо. 

6.Лазанье под ду-

гу. 

1.Броски мяча одной рукой о 

пол и ловля его двумя. 

 2. Равновесие -  ходьба по 

гимнастической скамейке бо-

ком, приставным шагом, на 

середине присесть, встать и 

пройти дальше. 

3. Лазанье -  пролезание в об-

руч правым и левым боком в 

группировке. 

4. Броски мяча о пол и ловля 

его двумя руками; броски мя-

ча вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

5.Лазанье в обруч прямо и бо-

ком, выполняется парами. 

6.Ходьба по гимнастической 

скамье с мешочком на голове. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

 2.Равновесие - ходьба  с переша-

гиванием через предметы на рас-

стоянии трёх шагов, руки на поя-

се. 

 3.Прыжки на двух ногах между 

ориентирами. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

5.Ходьба с перешагиванием через 

бруски. 

6.Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперёд. 
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П/И 
 «Мышеловка»; «Раз-

ведчики» 

 «Не оставайся на 
полу»; «Парашют» 

(с бегом) 

  «Пожарные на ученьях»; 

«Медведь и пчелы» 

 «Караси и щука»; эстафета 

«Дружба» 

МП/И Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 

«Море волнуется» Игровое упражнение «Мура-

вьи» 

Игра с парашютом 
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СЕНТЯБРЬ 

                                                Содержание непосредственной образовательной деятельности  

                                           Подготовительная к школе группа 
Интеграция   

образовательных  

областей 
Темы  

 

1-я неделя 

«День знаний» 

1-2 

2-я неделя 

«Осень» 

3-4 

3-я неделя 

«Осень» 

5-6 

4-я неделя 

«Осень» 

7-8 Физическая культура, 

здоровье: 

проводить комплекс зака-

ливающих процедур (воз-

душные ванны); формиро-

вать гигиенические навы-

ки: приучать детей к мы-

тью рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. 

и игр; аккуратно одеваться 

и раздеваться; соблюдать 

порядок в своем шкафу 

Социально – коммуника-

тивное развитие: пере-

живают состояние эмоцио-

нального комфорта от соб-

ственной двигательной 

деятельности и своих свер-

стников, её, успешных ре-

зультатов, сочувствуют 

спортивным поражениям и 

радуются спортивным по-

бедам; формировать навы-

ки безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании 

мяча, проведении подвиж-

ной игры; поощрять рече-

вую активность детей в 

процессе двигательной ак-

тивности, обсуждать поль-

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

танции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходь-

ба 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  

ОРУ Без предметов С флажками С малым мячом С палками 

ОВД 1.Ходьба по гимна-

стической скамейке 

прямо, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой с ме-

шочком на голове.  

2.Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

 3.Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками снизу, 

стоя в шеренгах. 

4.Ходьба по гимна-

стической скамейке 

боком, перешагивая 

через набивные мя-

чи. 

5.Прыжки на двух 

ногах через набив-

ные мячи. 

6. Переброска мячей 

двумя руками из-за 

1. Прыжки с доставанием 

до предмета, подвешенно-

го на высоту поднятой ру-

ки ребенка.  

2. Перебрасывание мяча 

через шнур друг другу, 

двумя руками из-за голо-

вы.  

3. Лазанье под шнур, не 

касаясь руками пола и не 

задевая его. 

4.Прыжки на двух ногах 

между предметами, поло-

женными в одну линию 

(мячи, кубики, кегли).  

5.Упражнение в перебро-

ске мяча стоя в шеренгах, 

бросание мяча друг другу 

из положения двумя ру-

ками снизу по сигналу.  

6.Упражнение в ползании 

— «крокодил».  

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя рука-

ми.  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтяги-

ваясь двумя руками, хват рук с 

боков. 

3.Равновесие -  ходьба по гим-

настической скамейке, поднять 

прямую ногу — хлопнуть под 

коленом в ладоши, опуская но-

гу — развести руки в стороны.  

4.Бросание мяча правой и ле-

вой рукой попеременно, ловля 

его двумя руками.  

5.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

«по-медвежьи».  

6.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине выпол-

нить поворот в среднем темпе, 

затем пройти дальше. 

1.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и 

коленях двумя колоннами. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке; на середине ска-

мейки присесть, хлопнуть в 

ладоши, выпрямиться и 

пройти дальше. 

3.Прыжки из обруча в обруч, 

расположенных в шахмат-

ном порядке. 

4.Лазанье в обруч, который 

держит партнер, правым и 

левым боком, стараясь не 

задеть верхний край обода.  

5.Ходьба боком приставным 

шагом, перешагивая через 

набивные мячи.  

6.Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры.  
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головы, стоя в ше-
ренгах. 

 

зу соблюдения режима дня 

Познавательное: форми-

ровать навык ориентиров-

ки в пространстве при пе-

рестроениях, смене на-

правления движения 

П/И «Ловишки»; «Со-

вушка» 
«Не оставайся на полу» «Удочка» «Не попадись» 

МП/И «Найди и промол-

чи». 

 

«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные уп-

ражнения 

Ходьба с выполнением заданий 

дыхательные упражнения 

«Дует, дует ветерок» 

 

«Дерево, кустик, травка» 
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ОКТЯБРЬ 

                                          Содержание непосредственной образовательной деятельности   

                                                 Подготовительная к школе группа 
Интеграция   

образовательных  

областей 
Те-

мы 

 

1-я неделя 

«Мой город, моя стра-

на, моя планета» 

9-10 

2-я неделя 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

11-12 

3-я неделя 

«День народного единства» 

13-14 

4-я неделя 

«День народного един-

ства» 

15-16 

Физическая культу-

ра, здоровье: прово-

дить комплекс зака-

ливающих процедур, 

расширять представ-

ление о важных ком-

понентах ЗОЖ (дви-

жение, солнце, воз-

дух). 

Социально-

коммуникативная: 
создать педагогиче-

скую ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить свои нрав-

ственные качества 

(доброту, отзывчи-

вость, терпение, дру-

желюбие); 

обсуждать пользу 

проведения ежеднев-

ной утренней гимна-

стики зависимость 

здоровья от правиль-

ного питания; 

учить следить за чис-

тотой спортивного 

инвентаря 

Познавательное: 
развивать восприятие 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движе-

ниями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиени-

ческие и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет ак-

тивность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает по-

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

ОРУ Без предметов С обручем На гимнастических ска-

мейках 

С мячом 

ОВД 1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки за голову; на сере-

дине присесть, руки в 

стороны; поднять руки и 

пройти дальше.  

2.Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры, 

положенные по двум сто-

ронам зала.  

3.Броски малого мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками и ловля мяча с 

хлопком в ладоши.  

4.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове, 

руки на пояс.  

5. Прыжки на двух ногах 

1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги на мат или 

коврик. 

2.Отбивание мяча одной рукой 

на месте и с продвижением 

вперед (баскетбольный вари-

ант). 

3.Ползание на ладонях и ступ-

нях («по-медвежьи») в прямом 

направлении.  

4.Прыжки с высоты 40 см с 

приземлением на полусогнутые 

ноги. 

5.Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед, и забрасы-

вание мяча в корзину двумя 

руками. 

6.Лазанье в обруч на четве-

реньках; лазанье в обруч прямо 

и боком, не касаясь руками по-

1.Ведение мяча по прямой 

(баскетбольный вариант).  

2.Ползание по гимнасти-

ческой скамейке (хват рук 

с боков).  

3.Ходьба по рейке гимна-

стической скамейки, сво-

бодно балансируя руками. 

4.Ведение мяча между 

предметами (6–8 кубиков 

или набивных мячей;  

5.Ползание на четверень-

ках по прямой, подталки-

вая вперед головой набив-

ной мяч (вес мяча 0,5–1 кг. 

6. Равновесие — ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, руки за голову.  

1.Ползание на четверень-

ках в прямом направлении, 

подталкивая мяч головой; 

ползание под дугой или 

шнуром, подталкивая мяч 

вперед.  

2.Прыжки на правой и ле-

вой ноге между предмета-

ми.  

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

хлопая в ладоши перед со-

бой и за спиной на каждый 

шаг.  

4.«Проползи — не урони». 

Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на четве-

реньках с мешочком на 

спине.  

5.Прыжки на двух ногах 
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вдоль шнура, перепрыги-
вая через него справа и 

слева, продвигаясь впе-

ред, используя взмах рук.  

6. Переброска мячей 

(большой или средний 

диаметр) друг другу па-

рами, стоя в шеренгах и  

ловля его двумя рукам, 

предварительно хлопнув 

в ладоши.  

ла, в группировке. 
 

 

 

 

между предметами (мячи, 
кубики, кегли), в конце 

прыгнуть в обруч. 

6.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с мешочком 

на голове, руки на пояс. 

 

предметов по форме, 
цвету, величине, рас-

положению в про-

странстве во время 

ходьбы с перешаги-

ванием ч/з кубики, 

мячи. Художествен-

но-эстетическое: про-

водить игры и упраж-

нения под музыку 

П/И 
«Перелёт птиц» «Не оставайся на полу» 

«Удочка»; Эстафета «Сбор 

урожая» 
«Удочка» 

МП/

И 
«Съедобное – не съедоб-

ное» 
«Затейники» 

«Съедобное – не съедоб-

ное» 

«Летает-не летает» 
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НОЯБРЬ 

                                       Содержание непосредственной образовательной деятельности    

                                           Подготовительная к школе группа 
Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

 

1-я неделя 

«День народного единства» 

17-18 

2-я неделя 

«День народного единст-

ва» 

19-20 

3-я неделя 

«Новый год» 

21-22 

4-я неделя 

«Новый год» 

23-24 
Физическая 

культура, здоро-

вье: рассказывать 

о пользе закали-

вания; ориентиро-

ваться в окру-

жающем про-

странстве, пони-

мать смысл про-

странственных 

отношений (вле-

во-вправо, вверх-

вниз) 

Социально-

коммуникатив-

ное: побуждать 

детей к самооцен-

ке и оценке дейст-

вий и поведения 

сверстников во 

время проведения 

игр; 

обсуждать пользу 

закаливания, по-

ощрять речевую 

активность; 

формировать на-

выки безопасного 

поведения во вре-

мя ползания на 

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 (моет руки прохладной водой после окончания физи-

ческих упр. и игр; 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), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений и п/и. 

ОРУ Без предметов С короткой скакалкой С кубиком Без предметов 

ОВД 1.Равновесие — ходьба по ка-

нату (шнуру) боком, пристав-

ным шагом двумя способами: 

пятки на полу, носки на кана-

те, носки или середина стопы 

на канате. 

2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры подряд без паузы.  

3.Эстафета с мячом «Мяч во-

дящему».  

4.Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки за 

голову. 

5.Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед 

вдоль каната (вначале только 

на правой ноге, а при повто-

рении упражнения — на ле-

вой, и так попеременно), руки 

произвольно. 

1.Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее впе-

ред.  

2.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине.  

3.Броски мяча друг другу 

стоя в шеренгах (способ — 

двумя руками из-за голо-

вы). 

4.Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее впе-

ред.  

5.Ползание в прямом на-

правлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой.  

6. Передача мяча в шерен-

гах (3–4 шеренги; дети сто-

ят на расстоянии одного 

1.Ведение мяча в прямом на-

правлении, (баскетбольный 

вариант)  

и между предметами. 

2.Лазанье под дугу. Задание 

— подойти к дуге, присесть, 

сгруппироваться в «комочек» 

и пройти под дугой, не каса-

ясь ее верхнего края.  

3.Равновесие - ходьба на нос-

ках, руки за головой между 

набивными мячами, положен-

ными в одну линию. 

4.Метание мешочков в гори-

зонтальную цель с расстояния 

3–4 м. 

5. Ползание «по-медвежьи» 

на ладонях и ступнях в пря-

мом направлении, затем под-

няться, потянуться вверх, ру-

1.Лазанье на гимнастиче-

скую стенку с переходом 

на другой пролёт  

2.Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и сле-

ва попеременно, энер-

гично отталкиваясь от 

пола.  

3.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть, руки 

вперед, выпрямиться и 

пройти дальше.  

4. Бросание мяча о стен-

ку одной рукой и ловля 

его после отскока о пол 

двумя руками.  

5.Лазанье по гимнасти-

ческой стенке с перехо-
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6. «Попади в корзину». Бро-
ски мяча в корзину двумя ру-

ками — баскетбольный вари-

ант. 

 

 

шага друг от друга и пере-
дают вдоль шеренги мяч с 

поворотом к партнеру). 

Проводится в виде эстафе-

ты, с определением коман-

ды-победителя. 

 

ки прямые, хлопнуть в ладо-
ши над головой.  

6. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке бо-

ком приставным шагом с ме-

шочком на голове.  

дом на другой пролет и 
спуск вниз.  

6. Равновесие — ходьба 

на носках по уменьшен-

ной площади опоры (ши-

рина 15–20 см), руки на 

пояс или за голову.  

7. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди (баскетбольный 

вариант).  

четвереньках и по 
гимнастической 

скамейке, пере-

строения в шерен-

гу, колонну, бега 

врассыпную; сле-

дить за опрятно-

стью своей физ-

культурной фор-

мы и прически, 

убирать физкуль-

турный инвентарь 

и оборудование 

 

П/И «Догони свою пару»; «Быстро 

возьми, быстро положи» 
 «Фигуры»; «Лошади» 

«Перелёт птиц»;  

«Хитрая лиса» 
«Фигуры» 

МП/И 
«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«У жирафов» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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ДЕКАБРЬ 

                                                      Содержание непосредственной образовательной деятельности 

                                                  Подготовительная к школе группа 
Интеграция   

образовательных  

областей 
Те-

мы 

 

1-я неделя 

«Новый год» 

1-2 

2-я неделя 

«Новый год» 

3-4 

3-я неделя 

«Новый год» 

5-6 

4-я неделя 

«Новый год» 

7-8 
Физическая культура; 

здоровье: рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыха-

ние; 

 Социально-

коммуникативная: 
формировать навык ро-

левого поведения при 

проведении игр и уме-

ние объединяться в игре 

со сверстниками; 

обсуждать с детьми ви-

ды дыхательных упраж-

нений и технику их вы-

полнения; 

учить технике безопас-

ного выполнения прыж-

ков и  бега на повышен-

ной опоре; 

следить за опрятностью 

своей физкультурной 

формы и прически, уби-

рать физкультурный ин-

вентарь и оборудование 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражне-

ний 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 об-

руча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

ОРУ Упражнения в парах С гимнастической палкой С малым мячом Без предметов 

ОВД 1.Равновесие - ходьба 

боком приставным ша-

гом с мешочком на го-

лове, перешагивая через 

набивные мячи (3–4 мя-

ча, расстояние между 

мячами три шага ребен-

ка), руки свободно ба-

лансируют.  

2.Прыжки на двух ногах 

между предметами, оги-

бая их (кегли, кубики, 

набивные мячи).  

3.Бросание малого мяча 

вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками.  

4.Равновесие — ходьба 

по гимнастической ска-

мейке, руки на пояс; на 

середине присесть, вы-

нести руки вперед, под-

няться и пройти дальше; 

в конце скамейки сойти, 

1.Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, продви-

гаясь вперед.  

2.Эстафета с мячом «Пере-

дача мяча в колонне».  

3. Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях.  

4.Прыжки ногах между 

предметами: на двух ногах; 

на правой и левой поочеред-

но.  

5. Прокатывание мяча меж-

ду предметами (5–6 кубиков 

или набивных мячей; рас-

стояние между предметами 

1 м), подталкивая его двумя 

руками, не отпуская далеко 

от себя.  

6.Ползание под шнур (дугу) 

правым и левым боком, не 

касаясь верхнего края шну-

ра, группируясь в «комо-

чек». 

1.Подбрасывание мяча пра-

вой и левой рукой вверх и 

ловля его двумя руками.  

2.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на животе, 

хват рук с боков (2–3 раза). 

3. Равновесие — ходьба по 

рейке гимнастической ска-

мейки, приставляя пятку од-

ной ноги к носку другой, ру-

ки за голову или на пояс (2–

3 раза).  

4.Перебрасывание мячей в 

парах.  

5. Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и колени 

между предметами.  

6. Прыжки со скамейки на 

мат или коврик (выполняет-

ся по подгруппам). 

1.Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на ладо-

нях и ступнях.  

2.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком при-

ставным шагом с мешоч-

ком на голове, руки на по-

яс.  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым меж-

ду колен.  

4. Лазанье по гимнастиче-

ской стенке с переходом 

на другой пролет, спуск 

вниз, не пропуская реек. 

5. Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через на-

бивные мячи, поднимая 

высоко колени, руки за 

голову (2–3 раза). 

6.Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед (дистанция 10 м). 
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не прыгая.  
5.Переброска мячей 

друг другу, стоя в ше-

ренгах,  двумя руками 

снизу, от груди и из-за 

головы. 

6.Прыжки на правой и 

левой ноге вдоль шнура, 

продвигаясь вперед, по-

переменно то на одной, 

то на другой ноге.  

 
 

Выполняется шеренгами 
от исходной черты по ко-

манде педагога. 

 

П/И «Хитрая лиса»; «Мороз 

красный нос» 
«Салки с ленточкой» 

«Попрыгунчики - воробыш-

ки» 

«Хитрая лиса»; «Два мо-

роза» 

МП/

И 
Ходьба «Конькобежцы» 

«Звериная зарядка» 

 
«Береги мебель» 

Игровое упражнение 

«Снежная королева» 
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ЯНВАРЬ 

                                                     Содержание непосредственной образовательной деятельности  

                                                            Подготовительная к школе группа 
Интеграция   

образовательных  

областей              

Темы  

 

1-я неделя 

«Зима» «Каникулы» 

9-10 

2-я неделя 

«Зима» «Каникулы» 

11-12 

3-я неделя 

«Зима» 

13-14 

4-я неделя 

«Зима» 

15-16 Физическая культу-

ра; здоровье: расска-

зывать о пользе мас-

сажа стопы, ходить 

босиком 

по ребристой поверх-

ности. 

Социально-

коммуникативная: 
обсуждать пользу 

массажа и самомас-

сажа различных час-

тей тела, формиро-

вать словарь; пра-

вильно подбирать 

предметы для и под-

вижных игр; форми-

ровать умение вла-

деть способом роле-

вого поведения в игре 

и считаться с интере-

сами товарищей. 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, исполь-

зуя систему отсчёта. 

Художественно-

эстетическое: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характе-

ру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и срав-

нивать 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 пре-

пятствия); 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); про-

являет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к 

участию в музыкальных играх 

ОРУ С гимнастической пал-

кой 
С кубиком С малым мячом Со скакалкой 

ОВД 1. Ходьба по рейке гим-

настической скамейки с 

мешочком на голове, руки 

произвольно.  

2.Прыжки через препят-

ствия (набивные мячи, 

бруски) с энергичным 

взмахом рук.  

3.Проведение мяча с од-

ной стороны зала на дру-

гую (отбивание мяча од-

ной рукой по ходу дви-

жения) до обозначенной 

линии. 

4.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг хлопок 

перед собой и за спиной 

5.Прыжки на двух ногах 

1.Прыжки в длину с места 

(на мат).  

2. «Поймай мяч». Дети обра-

зуют тройки. Двое перебра-

сывают мяч друг другу (рас-

стояние между детьми 2 м), 

а третий игрок находится 

между ними и старается 

поймать мяч или коснуться 

его. Если ему это удается, то 

дети меняются ролями. 

3.Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая 

мяч впереди себя головой.  

4.Прыжки в длину с места. 

5.Бросание мяча о стенку и 

ловля его после отскока о 

пол с хлопком в ладоши— 

приседание, поворот кругом 

1.Подбрасывание малого 

мяча вверх одной рукой, и 

ловля его двумя руками. 

2.Лазанье под шнур правым 

и левым боком, не касаясь 

верхнего края.  

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

перешагиванием через ку-

бики. 

4. Переброска мячей друг 

другу. В руках у игроков 

одной шеренги по одному 

малому мячу. Они одной 

рукой бросают мячи, а дети 

второй шеренги ловят мячи 

после отскока о пол двумя 

руками.  

1.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спи-

не.  

2.Равновесие — ходьба по 

двум гимнастическим ска-

мейкам парами, держась за 

руки. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку различными спосо-

бами.  

4.Ползание на четвереньках 

между предметами, разло-

женными по двум сторонам 

зала. После ползания, встать, 

потянуться и хлопнуть в ла-

доши над головой.  

5. Равновесие — ходьба по 

рейке гимнастической ска-
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из обруча в обруч, обручи 
лежат на полу в шахмат-

ном порядке.  

6.Прокатывание мяча ме-

жду предметами, стараясь 

не задевать их. Прокатив 

мяч, подойти к обручу, 

сделать шаг в обруч, под-

нять мяч вверх и потя-

нуться.  

и т. д.).  
6.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спи-

не.  

  

 

5. Ползание на ладонях и 
коленях в прямом направ-

лении, затем лазанье под 

шнур.  

6. Равновесие — ходьба на 

носках, между предметами 

руки на пояс.  

 

 

мейки, руки за голову. Вы-
полняется двумя колоннами 

в умеренном темпе (2 раза).  

6. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч.  

П/И «День - ночь» «Совушка» «Удочка» «Паук и мухи» 

МП/И «Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Четыре стихии». 

 
«У жирафа» 
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ФЕВРАЛЬ 

                               Содержание непосредственной образовательной деятельности    

                                          Подготовительная к школе группа 
Интеграция   

образовательных  

областей 

             

Темы  

1-я неделя 

«День защитника Отечества» 

17-18 

2-я неделя 

«День защитника 

Отечества» 

19-20 

3-я неделя 

«День защитника Оте-

чества» 

21-22 

4-я неделя 

«Международный жен-

ский день» 

23-24 

Физическая культу-

ра; здоровье: расска-

зывать о пользе зака-

ливания, приучать де-

тей к обтиранию про-

хладной водой. 

Социально-

коммуникативная: 
побуждать детей к са-

мооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

игр;  

обсуждать пользу за-

каливания, поощрять 

речевую активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих проце-

дур, перебрасывания 

мяча друг другу раз-

ными способами; 

учить правильно под-

бирать предметы для  

подвижных игр. 

Познавательное: 
учить двигаться в за-

данном направлении 

по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

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 про-

движением 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 иг-

ры и меняться ролями в процессе игры 

Ввод-

ная 

часть 

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

правления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., 

ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
С обручем 

С гимнастической 

палкой 
Без предметов С мячом 

ОВД 1.Равновесие — ходьба по гим-

настической скамейке, переша-

гивая через набивные мячи  

2. Броски мяча в середину между 

шеренгами одной рукой, ловля 

двумя руками. 

3.Прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры (без паузы).  

4. Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, при-

ставляя пятку одной ноги к нос-

ку другой, руки за голову (2–3 

раза). 

2.Прыжки между предметами 

(кубики, мячи, кегли) на правой, 

затем левой ноге (по одной сто-

роне зала на правой, по другой 

1. Прыжки — подскоки 

на правой и левой ноге 

попеременно, продви-

гаясь вперед. 

2. Переброска мячей 

друг другу, стоя в ше-

ренгах, двумя руками 

от груди (баскетболь-

ный вариант). 

3. Лазанье под дугу 

(шнур) прямо и боком. 

4.Прыжки на двух но-

гах между предметами, 

затем на правой и ле-

вой ноге. 

5.Ползание на ладонях 

и коленях между пред-

1. Лазанье на гимнасти-

ческую стенку, с перехо-

дом на другой пролет (на 

уровне четвертой рейки) 

и спуск вниз.  

2.Равновесие — ходьба 

парами по стоящим ря-

дом параллельно гимна-

стическим скамейкам, 

держась за руки, свобод-

ная рука на поясе, голову 

и спину держать прямо. 

В конце скамейки опус-

тить руки и сойти, не 

прыгая. 

3. «Попади в круг». Ме-

тание мешочков правой 

1.Ползание на четверень-

ках между предметами, не 

задевая их.  

2.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с хлопками 

перед собой и за спиной на 

каждый шаг.  

3.Прыжки из обруча в об-

руч, без паузы, используя 

взмах рук. 

4.Лазанье на гимнастиче-

скую стенку с переходом 

на другой пролет (главное 

— правильный хват рук и 

постановка стопы середи-

ной на рейку).  

5. Равновесие — ходьба по 
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стороне — на левой). 
3. Играющие образуют круги по 

4–5 человек. У одного из стоя-

щих в кругу мяч (большой диа-

метр). По сигналу воспитателя 

водящий передает мяч вправо, 

следующему игроку, тот переда-

ет мяч дальше по кругу. Как 

только мяч снова окажется у во-

дящего, тот передает мяч влево 

по кругу, а получив вновь мяч, 

поднимает его высоко над голо-

вой. Воспитатель объявляет ко-

манду-победителя.  

метами. 6.Переброска 
мяча друг другу в па-

рах.  

и левой рукой в обручи, 
лежащие на полу на рас-

стоянии 2–2,5 м от детей. 

4.Лазанье по гимнасти-

ческой стенке с перехо-

дом на другой пролет.  

5.Равновесие — ходьба 

по гимнастической ска-

мейке, перешагивая че-

рез набивные мячи, по-

переменно правой и ле-

вой ногой.  

6.Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки 

на пояс.  

6. Эстафета с мячом «Пе-

редал — садись».  

 

 

П/И 
«Ключи» «Не оставайся на полу» 

«Не попадись»; «У сол-

дат порядок строгий» 

«Жмурки»; «Цветные ав-

томобили» 

МП/И 
«Самомассаж» лица, шеи, рук «Море волнуется» 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» 
«Светофор» 
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МАРТ 

                          Содержание непосредственной образовательной деятельности  

                              Подготовительная к школе группа   
Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

1-я неделя 

«Международный женский 

день» 1-2 

2-я неделя 

«Народная культура и 

традиции» 3-4 

3-я неделя 

«Народная культура и 

традиции» 5-6 

4-я неделя 

«Народная культура и 

традиции» 7-8 Физическая культура; 

здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к обти-

ранию прохладной во-

дой. 

Социально-

коммуникативная: соз-

дать педагогическую си-

туацию, при которой де-

ти могут проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие); 

обсуждать пользу зака-

ливания, поощрять рече-

вую активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения за-

каливающих процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными спо-

собами; учить правильно 

подбирать предметы для 

подвижных игр 

Познавательное: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вправо-

влево, вверх-вниз 

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 иг-

ры и меняться ролями в процессе игры 

ОРУ 
С малым мячом С флажками 

С гимнастической пал-

кой 
Без предметов 

ОВД 1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на-

встречу друг другу — на сере-

дине разойтись таким образом, 

чтобы сохранить равновесие и 

не упасть со скамейки; 

А упражнения с малым мячом 

(бросание мяча вверх одной 

рукой, ловля двумя руками). 

2. Прыжки - передвигаться 

прыжками на двух ногах впе-

ред способом ноги врозь, ноги 

вместе 

3. Эстафета с мячом «Переда-

ча мяча в шеренге». 

4.Равновесие — ходьба в ко-

лонне по одному по гимнасти-

ческой скамейке с передачей 

мяча перед собой и за спиной. 

5. Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед.  

1. Прыжки через корот-

кую скакалку, продви-

гаясь вперед. 

2. Перебрасывание мя-

ча через сетку (веревку) 

двумя руками, и ловля 

его после отскока от 

пола (земли).  

3.Ползание под шнур, 

не касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в 

комочек»).  

4.Прыжки через шну-

ры, разложенные вдоль 

зала по двум сторонам.  

5.Переброска мячей 

(большой диаметр) в 

парах; способ по выбо-

ру детей.  

6. Ползание на четве-

реньках по гимнастиче-

1.Метание мешочков в го-

ризонтальную цель.  

2.Ползание в прямом на-

правлении на четвереньках 

(«Кто быстрее»).  

3.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

свободно балансируют 

(или руки на пояс).  

4.Метание мешочков в го-

ризонтальную цель. 

5.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на четве-

реньках с опорой на ладони 

и колени с мешочком на 

спине.  

6.Равновесие — ходьба 

между предметами «змей-

кой» с мешочком на голо-

ве.  

1. Лазанье на гимнасти-

ческую стенку  

2. Равновесие — ходьба 

по прямой с перешагива-

нием через набивные мя-

чи, попеременно правой 

и левой ногой, руки за 

голову.  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между пред-

метами (кубики, набив-

ные мячи, кегли; 

4.Лазание под шнур пря-

мо и боком, не задевая 

шнур (высота от пола 40 

см). 

5. Передача мяча — эс-

тафета «Передача мяча в 

шеренге».  

6. Прыжки через корот-

кую скакалку на месте и 
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6. Эстафета с мячом.  
- стойка на коленях, сидя на 

пятках. Передача мяча прямы-

ми руками следующему игро-

ку, в одну и другую сторону.  

ской скамейке (на ла-
донях и ступнях), «по-

медвежьи». 

 

 

 продвигаясь вперед.  
 

 

П/И  «Ключи»; Эстафета «Собери 

цветы» 

«Затейники» 

 

«Волк во рву»; «Гуси-

лебеди» 

«Совушка»; «Медведь и 

дети» 

МП/И 
Психогимнастика «Ласку-

шенька» 
«Море волнуется» «Воздушный шар» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
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АПРЕЛЬ 

                                  Содержание непосредственной образовательной деятельности  

                                        Подготовительная к школе группа           
Интеграция   

образовательных  

областей 
             

Темы  

 

1-я неделя 

«Весна» 

9-10 

2-я неделя 

«День космонавти-

ки» 

11-12 

3-я неделя 

«День Победы» 

13-14 

4-я неделя 

«День Победы» 

15-16 
Здоровье: рассказы-

вать о пользе закали-

вания, приучать детей 

умываться прохладной 

водой. 

Социально-

коммуникативная: 

создать педагогиче-

скую ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить свои нравст-

венные качества (доб-

роту, отзывчивость, 

терпение, дружелю-

бие); обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих проце-

дур, перебрасывания 

мяча друг другу раз-

ными способами; 

учить правильно под-

бирать предметы для 

подвижных игр 

 

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 про-

движением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значе-

ние и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и ме-

няться ролями в процессе игры 

ОРУ 
С малым мячом С обручем Без предмета 

На гимнастических 

скамейках 

 1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч 

перед собой и за спиной.  

2. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, продвигаясь вперед.  

3. Переброска мячей в шерен-

гах. 

4.Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом с мешочком 

на голове; на середине при-

сесть, руки вынести вперед, 

подняться, не уронив мешочек, 

и пройти дальше.  

5.Прыжки через короткую ска-

калку на месте и продвигаясь 

вперед. 

6. Переброска мячей друг другу 

в парах (способ по выбору де-

тей).  

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. Броски мяча друг 

другу в парах. 

3. Ползание на четве-

реньках — «Кто бы-

стрее до кубика».  

4. Прыжки в длину с 

разбега (энергичный 

разбег, приземление 

на обе ноги).  

5. Эстафета с мячом 

«Передал — садись».  

6. Лазанье под шнур в 

группировке, не каса-

ясь руками пола и не 

задевая шнур. 

 

1. Метание мешочков на дальность 

— «Кто дальше бросит». 

2. Ползание по гимнастической ска-

мейке на четвереньках с мешочком 

на спине. 

3. Ходьба боком приставным шагом 

с мешочком на голове, перешагивая 

через предметы. 

4. Прыжки на двух ногах, продвига-

ясь вперед («Кто быстрее до предме-

та»).   

5.Метание мешочков на дальность. 

6. Ползание не четвереньках с опо-

рой на ладони и колени между пред-

метами (расстояние между предме-

тами 1 м).  

7. Прыжки через короткую скакалку 

на месте, вращая ее вперед, назад, 

скрестно (способ по выбору детей). 

 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

разбега.  

3. Равновесие — 

ходьба на носках 

между предметами с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки через 

шнуры на правой и 

левой ноге попере-

менно. 

5. Переброска мячей 

друг другу в парах. 

6.Игровое упражне-

ние с бегом «Догони 

пару».  
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П/И 
«Хитрая лиса» «Мышеловка» «Затейники» 

«Салки с ленточка-

ми» 

МП/И 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 
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МАЙ 

                                Содержание непосредственной  образовательной деятельности  

                              Подготовительная к школе группа 
Интеграция   

образовательных  

областей 

             

Темы  

1-я неделя 

«День Победы» 

17-18 

2-я неделя 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй шко-

ла» 

19-20 

3-я неделя 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй школа» 

21-22 

4-я неделя 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа» 

23-24 

Физическая культура; 

здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к обти-

ранию прохладной во-

дой; учить двигаться в 

заданном направлении 

по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Социально-

коммуникативная: 

создать педагогиче-

скую ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить свои нравст-

венные качества (доб-

роту, отзывчивость, 

терпение, дружелю-

бие); 

обсуждать пользу зака-

ливания, поощрять ре-

чевую активность; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих проце-

дур, перебрасывания 

мяча друг другу разны-

ми способами; учить 

правильно подбирать 

предметы для подвиж-

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 иг-

ры и меняться ролями в процессе игры 

ОРУ 
С обручем С большим мячом Без предметов 

С гимнастическими палка-

ми 

ОВД 1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой 

и за спиной на каждый шаг. 

В конце скамейки сойти, не 

прыгая. 

2. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед.  

3. Броски малого мяча о 

стену и ловля его после от-

скока, с дополнительным 

заданием- (хлопнуть в ла-

доши, присесть, повер-

нуться кругом и т. д.).  

1. Прыжки в длину с 

места. 

2.Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь впе-

ред шагом.  

3. Пролезание в обруч 

прямо и боком, не каса-

ясь руками пола и не 

касаясь верхнего края 

обруча. 

4. Прыжки в длину с 

разбега.  

5.Метание мешочков в 

вертикальную цел.  

1.Метание мешочков на 

дальность.  

2.Равновесие — ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пят-

ку одной ноги к носку 

другой, руки за голову.  

3.Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на четве-

реньках.  

4.Метание мешочков на 

дальность правой и левой 

рукой — «Кто дальше 

бросит».  

1. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет, ходьба по рейке. 

2.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, 

расставленные на расстоянии 

двух шагов ребенка (руки за 

головой или на пояс).  

3.Прыжки на двух ногах ме-

жду кеглями.  

4.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на четверень-

ках — «по-медвежьи».  
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4.Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке навстречу 

друг другу, на середине 

скамьи разойтись, помогая 

друг другу; затем продол-

жить ходьбу по скамейке, 

сойти с нее в конце, не 

прыгая.  

5. Броски мяча верх одной 

рукой, и ловля его двумя 

руками, стараясь не при-

жимать мяч к груди, сле-

дить за его полетом.  

6. Прыжки на двух ногах 

между предметами; выпол-

няется двумя шеренгами 

(«Кто быстрее»).  

6.Равновесие — ходьба 
между предметами с 

мешочком на голове.  

 

 

5.Лазанье под шнур прямо 
и боком, не касаясь рука-

ми пола, в группировке — 

сложившись в «комочек».  

6.Равновесие — ходьба 

между предметами на 

носках с мешочком на го-

лове.  

 

 

5.Прыжки между предметами 
на правой и левой ноге  

6. Равновесие — ходьба с пе-

решагиванием через предме-

ты, боком приставным ша-

гом, с мешочком на голове.  

ных игр. 
 

П/И 

«Совушка» «Горелки»; «Парашют»  
«Воробьи и кошка»; Эс-

тафета «Собери портфель» 

«Охотники и утки»; Эстафета 

«Дружба» 

МП/И 
Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 
«Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» Игра с парашютом 
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3.7. Режим занятий 

 

            Зарядка 

 

Группы 

 

               Младшая группа    8:05          Старшая группа                   8:20 

               Средняя группа     8:10           Подготовительная группа 8:30 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

Младшая 

группа 

 

09.25-09.40 

(на улице) 

  

 
9:00-9:15 

  

 
9:00-9:15 

 

 

Средняя  

группа 

 

10.15-10.35 

(на улице) 

  

 
9:20-9:40 

  

 
9:20-9:40 

 

 

Старшая  

группа 

 

  

 
9:50-10:15 

 

 

11.00–11.25 

(на улице) 

 

 
9:50-10:15 

 

 

Подготовительная  

группа 

 

  

 
10:25-10:55 

 

  

10.40-11.20 

(на улице) 

 

 
10:25-10:55 
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3.8. Перечень нормативно и нормативно-методических документов 

 

15. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим дос-

тупа: arvo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнитель-

ного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

школьным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

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

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

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

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

http://government.ru/docs/18312/
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегист-

рирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образова-

ния.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Ме-

тодические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


