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 Структура программы 

 

№ 

п/п 
Содержание 

1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования; принципы и подходы к реализации программы; 

1.3 Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной  образовательной программы дошкольного 

образования; 

1.5 Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по Программе (Система мониторинга достижений детей 

планируемых результатов освоения программы); 

2. Содержательный раздел: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

тематическое планирование на учебный год: 

 Обязательная часть: 

Основное содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми программы  «Физическая культура» 

2.1 Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (2 – 3 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 

2.2 Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (2 - 4 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 

Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (3 - 5 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 

2.3 Образовательная деятельность с детьми среднего возраста (4 - 5 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 

2.4 Образовательная деятельность с детьми старшего возраста (5 – 6 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 

2.5 Образовательная деятельность с детьми старшего возраста – на пороге школы (6 - 7 года): задачи и содержание образовательной 

работы, результаты освоения программы 

2.6 Формы физкультурно-оздоровительной работы 

  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

2.7 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по взаимодействию с родителями (законными 

представителями); 

2.8 Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами; 

2.9 Взаимодействие с социумом; 
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3 Организационный раздел (условия реализации Рабочей программы) 

3.1 Организация двигательного режима; 

3.2 Система физкультурно-оздоровительной работы; 

3.3 Условия реализации рабочей программы; 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

3.5 Культурно-досуговая деятельность; 

3.6 Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений; 

3.7 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

3.8 Развёрнутое планирование организованной деятельности; 

4 Презентация программы. 
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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Общеизвестно, что основы здоровья человека закладываются в детстве, поэтому сущность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ состоит 

в том, чтобы для каждого ребёнка дошкольного возраста выбрать подходящую форму двигательной активности. 

«Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности» - в этом заключается основная направленность 

программы. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка, его полноценное физическое развитие являются 

неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения.   

       Полноценное физическое развитие дошкольника - это прежде всего своевременное формирование двигательных навыков и умений; развитие 

интереса к различным, доступным ребенку видам движений; воспитание положительных нравственно-волевых черт характера личности; содействие 

в стимулировании деятельности сердечно -сосудистой и дыхательной систем, в формировании опорно-двигательного аппарата, как основу 

правильной осанки. Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия физической культуры не только в зале, но и на улице, они 

являются одним из средств закаливания и профилактики заболеваний. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определённому виду»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Уставом МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013 г. серия 50Л01 № 0000427  выданная Министерством образования 

Московской области. 
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       Новизна данной рабочей программы состоит в следующем: использование разных видов занятий, направленных на развитие физических качеств 

и способностей дошкольников 2-7 лет. 

Концепция программы: 

• систематичность, доступность, последовательность (от простого к сложному); 

• учет психофизиологических и возрастных особенностей; 

• индивидуализация;  

• наглядность;  

• активность;  

• результативность. 

Программа опирается на научные принципы  построения: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Реализация данной программы проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Работа по освоению  учебной программы проводится инструктором по физическому развитию в следующих возрастных группах: 

Первая младшая группа (2 – 3 года)  -  1 группа 

Вторая младшая группа (3 – 4 года)  – 1 группа 

Вторая младшая группа (3 – 4 года)  – 1 группа 
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Средняя группа (4 – 5 лет)                  – 1 группа 

Старшая группа ( 5 – 6 лет)                – 1 группа 

Группа компенсирующей направленности (5 – 7 лет) – 1 группа 

 
В Программе учитываются следующие подходы:  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, 

меняются ее содержание и форма.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на 

утверждение самооценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог 

владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого 

ребенка.  

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования; принципы и подходы к реализации программы; 

 

Цель:  

Создание условий для развития физической культуры дошкольников, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие  

 

Задачи: 

Образовательные: 

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

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  
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Развивающие:  

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом  совершенствовании; 

-   Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Воспитательные: 

-   Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

Особенности образовательного процесса:  

           При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

    Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 

Основные задачи образовательной области «Физическое развитие» 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.3 Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; 
 

Контингент 

детей 

Возрастные особенности 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружающего мира происходит в процессе 

предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и инструментами, способны переносить действия с 

одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного 

предмета другим. 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются начальные математические 

представления о количестве, величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  проводить операцию сериацию, находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счёта в пределах первого десятка, 

развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и 

прочее. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его 

детализацией. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим 

поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение 

людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени, 

-наряду с наглядно–образным появляются элементы словесно–логического мышления.  
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6–7 лет - появляются двигательные качества, такие как ловкость, быстрота, сила; 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что 

служит гарантией овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять 

недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются 

представления об изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной  образовательной программы дошкольного образования; 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

  

Ранний дошкольный возраст 2-3 года 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой, горшком). 

• Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, 

салфетку. 

• Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в 

подвижные игры. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением в перед. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 
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Младший дошкольный возраст 3-4 года 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Владеет простейшими навыками поведениями во время еды, умывания  

• Приучен к опрятности, замечает и устранят непорядок в одежде. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-

за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой 

руками. 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет. 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима 

дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает 

о пол. 

• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, 

находит правую и левую руки. 
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Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности  

• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафчике. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке,  прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять 

повороты в колонне. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, 

отбивает  и ловит мяч. 

 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью. 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 

здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных 

игр с правилами. 

• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук  и ног. 

• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, 

соблюдает интервалы в передвижении. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, отбивает  и ловит мяч. 

 

 

1.5 Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по Программе (Система мониторинга достижений детей планируемых 

результатов освоения программы); 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Направления развития Диагностические методики 

Физическое развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Комаровой, М.А. Васильевой 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков 

используются качественные показатели бега, прыжков в длину с 

места, метания вдаль, определённые Г. Лесковой и Н. Ноткиной, С. 

Прищепа, М.А. Руновой, а также «Общероссийская система 

мониторинга,2001» 

 

Диагностические показатели мониторинга в образовательной области «Физическое развитие» для всех возрастных групп. 

 

Ранний возраст 2-3 года 

 

Параметры  Ходьба , 

не 

Бег не 

наталкиваяс

Прыжки на 

двух ногах 

Брать, 

держать, 

Бросать мяч 

воспитателю 

Ползать по Перешагива

ние через Высокий – «+» 
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Низкий    - «--« 

 

 

 

 

наталкивая

сь друг на 

друга 

ь друг на 

друга 

 

 

 

с 

продвижени

ем вперёд 

переносить, 

класть мяч 

 

 

прямой 

 

 

несколько 

препятствий 

(высотой 5-7 

см) подряд,  

 

 

2-ая  МЛАДШАЯ ГРУППА 3-4 года 

Параметры Мальчики Девочки 

  низкий    

(1 балл) 

средни

й       (2 

балла) 

высокий       

(3 балла) 

низкий               

(1 балл) 

средний         

(2 балла) 

высокий         

(3 балла) 

Бег 10 м 4,3 3,7 3,5 4,5 3,8 3,6 

Прыжок в дл. с места 40,0 45,0 50,0 36,0 41,0 45,0 

Метание на дальность (правая рука) 2,0 2.6 3.7 1,9 2,5 3.6 

Метание на дальность (левая рука) 0.80 1.4 2.5 0.60 1.20 2,0 

Подбрасывание и ловля мяча(кол-во 

раз) 

4 9 10 3 6 7 

Статическое равновесие 1,0 3,0 4,0 4,0 6,0 11,0 

Гибкость: Наклон туловища вперёд   0  2-1 4 1 4-3 6 

 

 

 СРЕДНЯЯ   ГРУППА 4-5 лет  

 

 ПОКАЗАТЕЛИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ЛОВКОСТЬ ГИБКОСТЬ  РАВНОВЕСИЕ РЕЗАЛ

ЬТАТ 

Бег 10м с 

хода  сек. 

Прыжок в 

длину с 

места   см. 

Метание 

набивного 

мешочка в 

даль пр.р. 

 

 

Лев.р.  см. 

Метание 

набивного 

мяча (0.5 

кг) см. 

Челночный 

бег 3х5  сек. 

Наклон 

туловища 

вперёд  см. 

Статическое 

равновесие   

сек. 

 

М
А

Л
Ь

Ч

И
К

И
 

ВЫСОКИЙ -  

3б 

2.6 85 4.0 и выше 3.5 160 12.7 6 6.0  

СРЕДНИЙ -  2б 2.9-3.0 63-73 3.5 2.5 140 13.0 3-4 4.0  

НИЗКИЙ -  1б 3.5 48 2.0 1.5 90 13.6 0 3.0  
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Д
Е

В
О

Ч

К
И

 
ВЫСОКИЙ -  

3б 

2.5 80 4.0 и выше  3.0 150 12.4 9 9.0  

СРЕДНИЙ -  2б 3.0-3.2 56-76 3.0 2.0 130 12.7 5-6 5.0  

НИЗКИЙ -1б 3.6 41 2.0 1.4 80 13.3 1 4.0  

 

 

 

СТАРШАЯ    ГРУППА 5-6 лет 

 ПОКАЗАТЕЛИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ЛОВКОСТЬ ГИБКОСТЬ  РАВНОВЕСИЕ РЕЗАЛ

ЬТАТ 

Бег 30 

м со 

старта  

сек 

Прыжок 

в длину 

с места   

см. 

Метание 

набивного 

мешочка в 

даль пр.р. 

 

 

Лев.р.  

см. 

Метание 

набивного 

мяча (1.0 

кг) см. 

Подъём 

туловища 

в сед за 

30 сек 

Челночный 

бег 3х10  

сек. 

Наклон 

туловища 

вперёд  см. 

Статическое 

равновесие   

сек. 

 

М
А

Л
Ь

Ч
И

К
И

 

ВЫСОКИЙ -  

3б 

7.5 105 5.0 и 

выше 

4.5 и 

выше 

170 13 и 

выше 

11.3 8 11.0  

СРЕДНИЙ -  

2б 

8.0-9.0 83-93 4.0 3.5 150 10-11 11.6 5-6 7.0  

НИЗКИЙ -  1б 10.0 68 2.0 1.6 100 6 12.2 1 6.0  

Д
Е

В
О

Ч
К

И
 ВЫСОКИЙ -  

3б 

7.8 95  5.0 и 

выше 

4.0 и 

выше 

150 12 11.6 10 14.0  

СРЕДНИЙ -  

2б 

8.5-9.5 73-83 4.0 3.0 130 9-10 11.9 6-8 9.0  

НИЗКИЙ -1б 10.5 55 2.0 1.5 80 5 12.5 2 8.0  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 6-7 лет 

 ПОКАЗАТЕЛИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ЛОВКОСТЬ ГИБКОСТЬ  РАВНОВЕСИЕ РЕЗАЛ

ЬТАТ 

Бег 30 

м со 

старта  

сек 

Прыжок 

в длину 

с места   

см. 

Метание 

набивного 

мешочка в 

даль пр.р. 

 

 

Лев.р.  

см. 

Метание 

набивного 

мяча (0.5 

кг) см. 

Подъём 

туловища 

в сед за 

30 сек 

Челночный 

бег 3х10  

сек. 

Наклон 

туловища 

вперёд  см. 

Статическое 

равновесие   

сек. 

 

М А Л
Ь

Ч И К И
 ВЫСОКИЙ -  

3б 

6.1 128 7.0 и 

выше 

5.5-6.7 240 15 и 

выше 

9.7 10 28.0  
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СРЕДНИЙ -  

2б 

6.8-7.3 112-114 6.0 4.5 210 11-12 10.0-11.0 6-7 23.0  

НИЗКИЙ -  1б 8.1 85   160 7 10.6-11.6 2 12.0  

Д
Е

В
О

Ч
К

И
 ВЫСОКИЙ -  

3б 

6.5 120 6.0 и 

выше 

4.5-5.5 210 13 10.1 12 46.0  

СРЕДНИЙ -  

2б 

7.1-7.5 98-108 5.5 4.0 180 10-11 10.4-11.4 7-9 41.0  

НИЗКИЙ -1б 8.4 83 4.5 3.0 130 6 11.0-12.0 3 23.0  

 

 

2. Содержательный раздел: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, тематическое планирование на учебный год: 

 
Основное содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми программы  «Физическая культура» 

 

 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересам:   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семь и как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  
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    Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной       

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 «Физическая культура» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Образовательная область «Физическая культура» взаимодействует с образовательной областью «Здоровье», определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как к единству его физического, 

психологического и эмоционального благополучия. 

  

Программы Содержание 

психолого-педагогической работы 

по образовательным  областям 

Комплексные программы 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014 

 

ОО «Здоровье» 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

ОО «Физическая культура» 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

Формирование потребности в двигательной 

активности 

и физическом совершенствовании. 

 

Технологии 

Технология «Физическая культура в детском 

саду»,  Пензулаева Л.А.  Пензулаева Л.И.,  

Развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 
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Технология «Пальчиковые игры, упражнения 

на координацию слова с движением, загадки 

для детей»,   

Никитина Технология «Методика   

правильного выполнения основных движений 

и подвижных игр»,  Кузнецов В.С., 

Колодницкий Г.А  

Технология  «Пальчиковые игры и 

упражнения», 

Калинина Т.В., Николаева С.В.,  Павлова 

О.В., Смирнова И.Г. 

движений. 

Укреплять здоровье средствами закаливающих 

процедур. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

Воспитывать гигиенические привычки и 

телесную рефлексию (знание своего тела, 

название отдельных его частей). 

 
 

2.1 Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (2 – 3 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности  человека : глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 
месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 
попить водичку, как цыплята, и т. п.) 

Результаты освоения программы. 

С
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-ходит и бегает в прямом направлении, по кругу, врассыпную, между двумя шнурами (линиями), в колонне по одному, с остановкой по сигналу;  

-ходит по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с изменением направления; 

-кружится в медленном темпе с предметом в руках;  

-ходит по прямой дорожке с перешагиванием через предметы, по гимнастической скамейке. 

-метает мяч правой и левой рукой, катает мяч 2-мя руками стоя, сидя; метает набивные мешочки правой и левой рукой; бросает мяч через шнур 

(натянутый на уровне груди ребёнка); метает предметы в горизонтальную цель 2-мя руками; прокатывает мяч одной рукой. 

-ползает на четвереньках с опорой на ладони и колени по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, на четвереньках по гимнастической 

скамейке, подлезает под дугу, воротца; 

 

Комплексно - тематическое планирование в группе раннего возраста 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1 «Здравствуй детский 

сад!» 

«Мир птиц» 

 

«Мой дом» 

 

«Зима!» 

 

 

2 «Золотая Осень» 

 

«Дикие животные. 

Лес» 

«Одежда. Обувь» 

 

«Транспорт. ПДД» 

 

«Народная 

Игрушка» 

3 «Урожай собирай!» 

 

«Деревья и кустарники» 

 

«Я и моя семья» 

 

«Охрана природы» 

 

«Зимние забавы» 

4 «Профессии» 

 

«Неделя гигиены» 

 

«Игрушки» 

 

«Комнатные растения» 

 

«Посуда» 

 

5  «Девочки и мальчики»             «Новый Год!»  

 

 Февраль Март Апрель Май  

1 «Продукты» 

 

«8 Марта» 

 

«Весна» 

 

«День Победы!» 

 
 

2 «Кто в море и речке 

живёт» 

 

«Кто во что одет» 

 

«Неделя стихов и потешек» 

 

«Страна цветов» 

 
 

3 «О самых смелых и 

отважных…!» 

 

«Домашние животные» «Мир насекомых» 

  

«Ягоды» 

 
 

4 «О самых смелых и 

отважных…!» 

«В гостях у сказки» 

 

«Пасха» 

 

«Здравствуй лето!» 

 
 

5  «Здравствуй солнышко!» 
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2.2  Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (3 - 4 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
 

Результаты освоения программы. 

- Ходит прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами;  

бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя;  
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- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы;  

- ползает на четвереньках, лазает по гимнастической стенке произвольным способом;  

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см;  

-катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2–3 раза 

подряд и ловит его; метает предметы правой и левой рукой на дальность;  

- строиться в колонну, шеренгу, круг;  

- выполняет общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывает темп и ритм упражнений по показу воспитателя;  

- самостоятельно скатывается на санках с горки, катает на санках других детей; скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых;  

 

Комплексно - тематическое планирование в группе младшего возраста 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1 «День знаний» 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Дикие животные» «ОБЖ» 

 

«Зимние забавы. ОБЖ 

зимой» 

 

2 «Что нам осень 

подарила. Овощи» 

«Кто в море и речке 

живёт» 

«Я и моя семья» «Транспорт» «Посуда» 

3 «Грибы. Ягоды» 

 

«Мир птиц» «Наш быт» «Новый Год!» «Одежда» 

4 «Золотая Осень» 

 

«Поздняя осень» «Домашние животные» «Новый Год!» «Головные уборы» 

5 «Профессии» 

 

 

 

«Зима»   

 

 Февраль Март Апрель Май  

1 «ПДД» 

 

«Весна» «Здоровейка» «9 МАЯ!»  

2 «Живое-не живое» 

 

«Продукты» «Наша планета» «Насекомые»  

3 «День Защитника 

Отечества» 

«Устное народное 

творчество» 

«Пасха» «Цветы»  

4 «День Защитника 

Отечества» 

«Народная игрушка» «Вода. Воздух» «Здравствуй, лето» 

 
 

5 «Женский день» 

«Масленица» 
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Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (3 - 4 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения 

программы 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
 

Результаты освоения программы. 

- Ходит прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами;  

бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя;  

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы;  
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- ползает на четвереньках, лазает по гимнастической стенке произвольным способом;  

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см;  

-катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и вверх 2–3 раза 

подряд и ловит его; метает предметы правой и левой рукой на дальность;  

- строиться в колонну, шеренгу, круг;  

- выполняет общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывает темп и ритм упражнений по показу воспитателя;  

- самостоятельно скатывается на санках с горки, катает на санках других детей; скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых;  

 

Комплексно - тематическое планирование в группе младшего возраста 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1 «День знаний» 

«Вот и лето прошло» 

«Птицы. Домашние и 

перелётные» 

«Мой дом» 

 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

 

2 «Осень к нам пришла» «Лес. Деревья» «Продукты питания» «В гостях у сказки» «Зимние забавы и 

развлечения» 

3 «Осенний урожай » 

 

«Живое-не живое» «Мебель» «Новый Год!» «Здоровье» 

4 «Профессии» 

 

«Комнатные растения» «Семья» «Новый Год!» «Дикие животные» 

5 «Хлеб»  

 

«Зима»   

 

 Февраль Март Апрель Май  

1 «Домашние животные» 

 

«8 Марта!» «Весна. Первоцветы» «9 МАЯ!»  

2 «Посуда» 

 

«Масленица» «День космонавтики» «Насекомые»  

3 «Рыбы» 

 

«Транспорт» «День земли» «Пасха» «Цветы»  

4 «День Защитника 

Отечества» 

«Рыбы» «Дорожная азбука» «Здравствуй, лето» 

 
 

5  «ОБЖ»  

 

  

 

2.3  Образовательная деятельность с детьми среднего возраста (4 - 5 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 
носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 
прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 
подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Результаты освоения программы. 

- имеет правильную осанку; 

- бегает легко, энергично отталкиваясь носками, сохраняя равновесие, изменяя направление и темп бега в соответствии с задачей; 

-участвует в построении в шеренгу, перестроении в колонну по одному, выполняет повороты на месте (направо-налево), соблюдает дистанцию во 

время передвижения; 

-сохраняет равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, при перешагивании через предметы, при ходьбе по наклонной доске; 

-лазит по гимнастической стенке не пропуская реек перелезает с одного пролета на другой; 

-прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места не менее 70 см, с небольшой высоты; 

 

-бросает и ловит мяч двумя руками, отбивает о пол (землю) не менее 5 раз подряд; 

-метает предметы вдаль правой и левой рукой на расстоянии не менее 3,5-6,5 м (принимает правильное исходное положение при метании); 

-участвует в подвижных играх, выполняет правила, действует по сигналу, выполняет ведущую роль, проявляет активность и самостоятельность; 

-проявляет двигательную активность в играх с мячиками, скакалками, обручами и т.д. 

 

Комплексно-тематическое планирование в группе среднего возраста 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1 «День знаний» 

«Москва – столица 

нашей родины» 

«Птицы домашние и 

перелётные» 

«День Народного 

единства» 

«Зима»  

2 «Осень к нам пришла» «Лес. Деревья» «Мой дом» «Сказки» «Зимние забавы и 

развлечения» 

3 «Урожай собирай» 

 

«Живое-не живое» «Мебель» «Декоративно-прикладное 

искусство» 

«Здоровье» 

4 «Профессии» 

 

«Комнатные растения» «Семья» «Новый Год!» «Дикие животные» 

5  «Продукты питания» 

 

   

 

 Февраль Март Апрель Май  

1 «Домашние животные» 

 

«8 Марта!» «Весна» «9 МАЯ!»  
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2 «Посуда» 

 

«Масленица» «День космонавтики» «Насекомые»  

3 «День Защитника 

Отечества» 

«Рыбы» «День Земли» «Цветы»  

4 «Классификация 

одежды. Виды тканей» 

«ОБЖ» «Пасха» «Здравствуй, лето» 

 
 

5    

 

  

 

 

2.4 Образовательная деятельность с детьми старшего возраста (5 – 6 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения программы 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-
бенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 
вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 
сенсорных ощущениях. 
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. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 
ходьбе. 
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 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 инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Результаты освоения программы. 

- имеет правильную осанку и следит за правильным положением тела во время движения; 

-умеет строиться в шеренгу по росту, в колонну по одному, перестраиваться в колонну по два, равняться, размыкаться в колонне и шеренге; 

- выполняет повороты на месте (направо-налево-кругом); 

-бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп, пробегает дистанцию 30 м на скорость с высокого старта за 7,8-9,5 с;  
-ходит с выполнением заданий по гимнастической скамье, бревну, наклонной доске; 
-пролезает в обруч, подлезает перелезает через предметы; 
-лазает по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезает с одного пролёта на другой (вправо-влево); 
-прыгает на одной ноге на месте, на двух ногах с продвижением вперёд, прыгает в длину с места (не менее 80 см) (энергично отталкивается со 
взмахом рук, правильно приземляется, сохраняет равновесие во время приземления), прыгает с разбега (не менее 110 см); 
-прыгает с небольшой  высоты на мягкое покрытие (высота 25-30 см), вверх с места (не менее 20 см), в высоту с разбега (высота 30-40 см), прыгает 
через короткую скакалку, вращая её вперёд; 
-выполняет подъём в сед из положения лежа на спине, руки скрещены на груди (или согнуты в локтях) в течении 30 сек; 
-метает мешочек вдаль правой и левой рукой (принимает правильное исходное положение при метании), в вертикальную и горизонтальную цель; 
-бросает мяч и ловит его кистями рук, не прижимая к груди, отбивает мяч от пола (земли0 на месте (не менее 5-6 раз подряд) и с продвижение 
вперёд (на расстояние 5-6 м); 
-удерживает равновесие стоя на одной ноге не менее 8-10 сек; 
-участвует в подвижных играх, выполняет правила, действует по сигналу, выполняет ведущую роль, проявляет активность и самостоятельность; 
-проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх эстафетах; 
-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 
-катается на двухколёсном велосипеде, самокате. 

Комплексно - тематическое планирование в группе старшего возраста 
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 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1 «День знаний» 

«ПДД» 

«Лес. Деревья. 

Кустарники» 

«День народного единства» «Зима»  

2 «Наш город - Москва» 

 

«Комнатные растения» «Мой дом» «Живое-не живое» «Зимние забавы и 

развлечения» 

3 «Осень золотая» 

 

«Продукты питания» «Мебель» «Народно-прикладное 

искусство» 

«Здоровье» 

4 «Осенний урожай» 

 

«Птицы. Домашние и 

перелётные» 

«Семья. День Матери» «Животные разных стран» «Дикие животные» 

5 «Профессии» 

 

  «Новый Год!»  

 Февраль Март Апрель Май  

1 «Домашние животные» 

 

«Масленица» «Транспорт» «9 МАЯ!»  

2 «Посуда» «Международный женский 

день» 

«День космонавтики» «Насекомые»  

3 «Виды одежды. Ткани» 

 

«Весна» «День Земли. Пасха» «Цветы»  

4 «День защитника 

отечества» 

«Кто в море живёт?» «Откуда хлеб пришёл» «Здравствуй Лето. Ягоды» 

 
 

5  «ОБЖ»  

 

  

 

 

2.5  Образовательная деятельность с детьми старшего возраста в группе компенсирующей направленности (5 - 7 года): задачи и содержание 

образовательной работы, результаты освоения программы 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 
воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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. 
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 соревнования), способствующие раз-
витию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 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, хоккей, футбол). 
 

Результаты освоения программы. 

- имеет правильную осанку и следит за правильным положением тела во время движения; 

-умеет строиться в шеренгу по росту, в колонну по одному, перестраиваться в колонну по два, равняться, размыкаться в колонне и шеренге; 

- выполняет повороты на месте (направо-налево-кругом); 

-бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп, пробегает дистанцию 30 м на скорость с высокого старта за 7,8-9,5 с;  
-ходит с выполнением заданий по гимнастической скамье, бревну, наклонной доске; 
-пролезает в обруч, подлезает, перелезает через предметы; 
-лазает по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезает с одного пролёта на другой (вправо, влево, по диагонали); 
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-прыгает на одной ноге на месте, на двух ногах с продвижением вперёд, прыгает в длину с места (не менее 100 см) (энергично отталкивается со 
взмахом рук, правильно приземляется, сохраняет равновесие во время приземления), прыгает с разбега (не менее 150 см); 
-прыгает с небольшой  высоты на мягкое покрытие в обозначенное место (высота 40 см), вверх с места (не менее 30 см), в высоту с разбега (высота 
40-50 см), прыгает через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад; 
-выполняет подъём в сед из положения лежа на спине, руки скрещены на груди (или согнуты в локтях) 12-15раз в течении 30 сек; 
-метает мешочек вдаль правой и левой рукой, при массе мешочка 150 гр. 7-11 м (принимает правильное исходное положение при метании), в 
вертикальную, горизонтальную и движущуюся  цель; 
-бросает мяч и ловит его кистями рук, не прижимая к груди, отбивает мяч от пола (земли) на месте (не менее 6-8 раз подряд) и с продвижение вперёд 
(на расстояние 5-6 м); 
-удерживает равновесие стоя на одной ноге не менее 10-15 сек; 
-участвует в подвижных играх, выполняет правила, действует по сигналу, выполняет ведущую роль, проявляет активность и самостоятельность; 
-проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх эстафетах; 
-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 
-катается на двухколёсном велосипеде, самокате. 

 

Комплексно - тематическое планирование в группе компенсирующей направленности 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1 «День знаний» 

«ПДД» 

(диагностика) 

«ЛЕС. Деревья осенью» «Грибы. Ягоды»  

«День народного единства» 

«Зима»  

2 «Наш город» 

(Диагностика) 

«Овощи. Труд взрослых в 

полях и огородах» 

«Домашние животные и их 

детёныши» 

«Зимующие птицы и 

животные» 

 

3 «Лето. Путешествия» «Фрукты» «Дикие животные и их 

детёныши» 

«Мебель. Виды мебели» «Зима. Зимние забавы» 

4 «Осень» 

 

«Насекомые осенью. 

Особенности строения тела 

насекомых» 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

«Посуда» «Животные жарких стран» 

5   

«Перелётные птицы. 

Особенности строения тела 

птиц» 

 «Новый Год!» «Семья» 

 Февраль Март Апрель Май  

1  

«Орудия труда. 

Инструменты» 

 

«Мамин праздник» 

 

«Наша страна.  

Россия» 

 

«9 МАЯ!» 
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2 «Мир морей и океанов» 

 

«Ранняя весна» «Дом. Виды домов» «Лето. Растения летом»  

3 «Транспорт 

 

«Ранняя весна» «Космос. Профессии» (Диагностика)  

4 «День Защитника 

Отечества» 

«Времена года. Растения и 

птицы и животные весной» 

«Спорт.Человек. Тела 

человека» 

«Здравствуй, лето» 

(Диагностика) 
 

5  «Продукты питания» 

 

 

«Школа» 

  

 

 

 

2.6  Формы физкультурно-оздоровительной работы 
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гармоничное физическое развитие 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям  

физической культурой 

формирование основ здорового образа жизни  

 

Задачи физического развития 
Оздоровительные задачи: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и системы организма; 

 - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 - повышение работоспособности  

Образовательные задачи: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - развитие физических качеств; 

 - овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

 - формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них; 

 - разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Направления физического развития детей  
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 - связанной с выполнением упражнений; 

 - направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и гибкость; 

 - способствующей правильному  формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений; 

 - связанной с правильным, не наносящим вреда организму ( ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

Принципы физического развития 
Дидактические 

 - Систематичность и последовательность. 
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 - Развивающее обучение.  

 - Доступность. 

 - Воспитывающее обучение. 

 - Учёт индивидуальных и возрастных особенностей. 

 - Сознательность и активность ребёнка. 

Специальные 

 - Непрерывность. 

 - Последовательность наращивания тренирующих воздействий. 

 - Цикличность. 

Гигиенические 

 - Сбалансированность нагрузок. 

 - Рациональность чередования деятельности и отдыха. 

 - Возрастная адекватность. 

 - Оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 

 - Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

 

Методы физического развития 
Наглядные 

 - Наглядно- зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры). 

 - Наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни). 

 - Тактильно-мышечные приёмы  (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные 

 - Объяснения, пояснения, указания. 

 - Подача команд, распоряжений, сигналов. 

 - Вопросы к детям. 

 - Образный сюжетный рассказ, беседа. 

 - Словесная инструкция. 

Практические 

 - Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 

 - Проведение упражнений в игровой форме. 

 - Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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2.7  Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) 

 

Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

  

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

o Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 

o 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, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

 

o Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

 

o Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 «Физическая культура» 

 

o Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 

o 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 совместную утреннюю зарядку); 
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o Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; Создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

o Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 

o Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 

o Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

 

o Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Родительское собрание 1мл.  

«Знакомство с физической культурой» 

Родительское собрание 2мл., 2мл (2), средн.гр. 

«Физкультурная форма на занятиях по ФИЗО в ДОУ» 

Родительское собрание старшей и компенсир.гр. 

«Двигательная активность-залог здоровья ребёнка» 

 

Информация в «Уголок для родителей» во всех группах: 

«Зарядка это весело!» 

Индивидуальная консультация «Как заинтерисовать 

ребёнка занятиями физкультурой» (для всех групп) 

    Сентябрь Инструктор ФИЗО 
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3 

 

4 

Информация в «Уголок для родителей»  1мл., 2 мл.гр, 2 

мл(2) 

«Здоровый образ жизни формируется в семье» 

Информация в «Уголок для родителей» средн., старшей и 

компенсир.гр. 

«Семейная физкультура-польза родителям и детям» 

Индивидуальная консультация «Роль семьи в приобщении 

ребёнка к ЗОЖ» (для всех групп) 

       Октябрь Инструктор ФИЗО 

5 

 

6 

Информация в «Уголок для родителей»  1мл., 2мл.гр. и 2 

мл.гр(2) 

«Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи  

детей» 

 

Информация в «Уголок для родителей» средн., старшей и 

компенсир.гр. 

«Упражнения из практической жизни для развития общей и 

мелкой моторики». 

Индивидуальная консультация «Развитие мелкой моторики 

у детей» (для всех групп) 

       Ноябрь Инструктор ФИЗО 

7 

 

8 

Информация в «Уголок для родителей»  1мл., 2мл.гр. и 2 

мл.гр(2) 

«Забавы зимушки-зимы» 

 

Информация в «Уголок для родителей» средн., старшей и 

компенсир.гр. 

«Учимся кататься на лыжах» 

«Как научить ребёнка кататься на коньках» 

Индивидуальная консультация «Играйте с детьми в 

народные игры» (для всех групп)  

      Декабрь Инструктор ФИЗО 

9 

 

10 

Информация в «Уголок для родителей»  1мл., 2мл.гр. и 2 

мл.гр(2) 

«Чистота залог здоровья!» 

 

Информация в «Уголок для родителей» средн., старшей и 

компенсир.гр. 

        Январь 

 

Инструктор ФИЗО 
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«Закаливание детей дошкольного возраста» 

Индивидуальная консультация«Подвижные игры н свежем 

воздухе в зимний период…» (для всех групп) 

11 

 

12 

Информация в «Уголок для родителей»  1мл., 2мл.гр. и 2 

мл.гр(2) 

«Воспитание правильной осанки у ребёнка» 

 

Информация в «Уголок для родителей» средн., старшей и 

компенсир.гр. 

«Игровой тренинг для всей семьи» 

Индивидуальная консультация «Профилактика нарушений 

осанки» (для всех групп) 

      Февраль Инструктор ФИЗО 

13 

 

14 

 

Информация в «Уголок для родителей»  1мл., 2мл.гр. и 2 

мл.гр(2) 

«Гимнастика для глаз с детьми раннего возраста» 

Информация в «Уголок для родителей» средн., старшей и 

компенсир.гр. 

«Профилактика нарушения зрения у детей» 

Индивидуальная консультация «Игровые упражнения для 

глаз» (для всех групп) 

         Март Инструктор ФИЗО 

15 

 

16 

Информация в «Уголок для родителей»  1мл., 2мл.гр. и 2 

мл.гр(2) 

«Комплексы дыхательной гимнастики после сна» 

 

Информация в «Уголок для родителей» средн., старшей и 

компенсир.гр. 

«Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении детей» 

 

Индивидуальная консультация «Роль дыхательной 

гимнастики в оздоровлении детей» (для всех групп) 

     Апрель Инструктор ФИЗО 

17 Информация в «Уголок для родителей»  1мл., 2 мл.гр. и 2 

мл.гр(2) 

«Основные правила закаливания» 

       Май Инструктор ФИЗО 
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18 

Информация в «Уголок для родителей» средн., старшей и 

компенсир.гр. 

«Закаливание –виды процедур» 

Индивидуальная консультация «Закаливание-первый шаг 

на пути к здоровью» (для всех групп) 

19  Информация в «Уголок для родителей» для всех групп 

«Чем заняться с ребёнком летом?»   

 

Индивидуальная консультация «Как правильно 

организовать летний отдых детей» (для всех групп) 

       Июнь Инструктор ФИЗО 

 

 

2.8  Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ  педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

Инструктор по физической 

культуре 

Учитель-логопед 

Медсестра 

Музыкальный руководитель 
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• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, помогают делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить своеотношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и специалисты ДОУ: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые идеи или способы реализации 

детских идей). 

 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Сроки 

реализации 

Ответственный 

Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Старший воспитатель 

1 

 

 

 

Планирование 

совместной работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности 

Оформление 

документации 

взаимодействия 

всех структур 

образовательного 

процесса. 

Совместный 

музыкально-

спортивный праздник 

«День Знаний»; «День 

Здоровья» 

Анализ 

диагностических карт 

по физическому 

развитию 

Постановка задач по 

годовому 

планированию в 

области физического 

развития  

Сентябрь Инструктор 

ФИЗО 
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Подготовка 

мероприятий для 

группы 

компенсирующей 

направленности в 

рамках проведения 

Дня здоровья 

2 Ознакомление 

инструктора по 

физической 

культуре с  

приёмами 

артикуляции языка, 

губ для постановки 

звуков у детей. 

Проведение 

совместной 

консультации для 

педагогов «Техника 

безопасности детей во 

время подвижных 

игр», 

Оперативный контроль 

организации 

двигательного режима 

в ДОУ в течении дня  

Октябрь -/- 

3 Индивидуальная 

беседа с учителем-

логопедом  о 

динамике развития 

двигательной 

активности у детей 

с нарушениями 

речи. 

Совместная работа над 

музыкально-

танцевальным 

сопровождением 

развлечения «День 

матери»  

 

Проведение 

медикопедагогического 

наблюдения на 

физкультурном ООД 

(инструктор-ст. восп-

медсестра)  

Ноябрь -/- 

4 Подбор 

методической 

литературы, 

пособий и 

репертуара для 

обеспечения 

эффективного 

взаимодействия 

учителя-логопеда и 

инструктора 

Пополнение 

предметно-

развивающей среды 

атрибутами, 

нестандартным 

оборудованием; 

Оперативный контроль 

организации досугов и 

развлечений в ДОУ 

Декабрь -/- 
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5 Совместная работа 

над координацией 

движений, общей и 

мелкой моторикой 

детей. Пополнение 

картотеки 

пальчиковой 

гимнастики с 

использованием Су-

Джок терапии. 

 

Подготовка 

мероприятий для 

всех групп в рамках 

проведения Недели 

здоровья 

Проведение 

совместной 

консультации для 

педагогов 

«Согласованность 

музыки и движения на 

утренней гимнастике» 

Разработка положения 

конкурса 

физкультурных 

уголков. 

Мастер-класс 

«Использование 

нетрадиционного 

оборудования» 

Январь -/- 

6 Совместная работа 

над сценарием  

группе 

компенсирующей 

направленности 

«» 

Совместная работа над 

музыкально-

спортивным 

праздником 

посвящённым Дню 

защитника отечества в 

средней, старшей и 

компенсир. гр-х. 

Проведение 

музыкально 

спортивного 

праздника 

«Масленица» 

Оперативный контроль 

организации 

закаливания в группах 

ДОУ 

Февраль -/- 

7 Подготовка 

мероприятий для 

группы 

компенсирующей 

Подготовка фонотеки 

для проведения 

подвижных игр и 

упражнений 

Обсуждение 

методических 

рекомендаций по 

дыхательной 

Март -/- 
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направленности в 

рамках проведения 

Дня здоровья 

гимнастике 

8 Дополнение 

методической 

копилки 

дидактическим 

материалом по 

лексическим темам 

Подготовка спортивно 

музыкального 

праздника 

посвящённому Дню 

космонавтики. 

Анализ обследования 

двигательных навыков 

детей 

Апрель -/- 

9 Практические и 

теоретические 

рекомендации 

инструктору по 

физической 

культуре по 

осуществлению 

коррекционно- 

логопедических 

мероприятий во 

время летнего 

периода. 

Составление 

совместных досуговых 

мероприятий в летний 

оздоровительный 

период 

Утверждение плана  

работы в летний 

оздоровительный 

период в области 

физическое развитие 

Май -/- 

10 Подготовка 

мероприятий для 

группы 

компенсирующей 

направленности в 

рамках проведения 

Недели здоровья 

Проведение 

мероприятий по плану 

Утверждение плана 

мероприятий для 

недели здоровья. 

Июнь -/- 
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2.9  Взаимодействие с социумом 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

   

                                                                                                                                       

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Организационный раздел (условия реализации Рабочей программы) 

 

 
3.1  Организация двигательного режима 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

МБДОУ Д/С            

№3 
 

МБДОУ Д/С 34 

ДЮСШ 

«АРИОН» 
 

МБДОУ Д/С 43 

МБДОУ Д/С 46 

МБДОУ Д/С 58 

МБДОУ Д/С 19 
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построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьмидошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

 

 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови

т. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 
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Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

 

 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья 2 раза в год 

         1 день           1 раз  

   Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 
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3.2  Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений 

     7. Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - 

не более 10 мин. 

   8. ООД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

     9. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

     10. Неделя здоровья  1-2 раза в год на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

     11. Физкультурный досуг 1 раза в месяц , внутри детского сада  

   12. Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

     13. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

     14. Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

     15. Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

     16. Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 
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МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

медсестра 

 

Инструктор по физической культуре, воспитатели 

групп 

2. Анализ динамики уровня 

заболеваемости каждого  

ребенка 

Все 1 раз в квартал  медсестра 

 

3. Диспансеризация Средняя, 

старшая, под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, медсестра, врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. Утренняя гимнастика 

А) с элементами 

корригирующих  

упражнений для 

профилактики и лечения 

нарушений осанки, 

сколиоза  

Все 

Группы 

А) все группы, 

кроме ясельной 

Ежедневно 

А) 3 раза в неделю 

Воспитатели групп или инструктор по физкультуре 

2. Физическая  культура 

 А) в зале Б) на воздухе  

Все группы 3 раза в неделю: 2 

раза 1 раз 

Инструктор по физкультуре,воспитатели групп 

3. Физкультурные минутки Все 

группы 

На занятиях с 

большой умственной 

нагрузкой 

Воспитатели групп 

 

4. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

5. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Занятия с использованием 

элементов фольклора 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, инструктор  по физкультуре, 

музыкальный руководитель 

7. Гимнастика после дневного 

сна с контрастными 

воздушными ваннами 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 
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8. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений 

Все 

группы, 

кроме 

ясельной 

Ежедневно 

5 минут на 

вечерней 

прогулке 

Воспитатели групп 

9. Игры-эстафеты Старшая, 

подготовит

ельная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Инструктор  по физкультуре 

10 Подвижные игры  Все группы Ежедневно  Воспитатели групп  

11 «Школа мяча» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

12 Простейший туризм  Все группы 1 раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

13.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Инструктор по физкультуре 

 

 

14. День здоровья Все группы, 

кроме ясельной 

группы 

1 раз в 

квартал 

Инструктор по физкультуре,  медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

15. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 16. Работа родителей с детьми 

дома 

Все группы По рекомендациям 

специалистов 

Инструктор по физкультуре,  медсестра,воспитатели групп 
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III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год  медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

 медсестра 

3. Физиотерапевтические про-

цедуры: кварцевание 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течение года медсестра 

4. Кислородные коктейли Все 2 раза в год (ноябрь-

май) курсом 20 дней 

медсестра 

5. Дыхательная гимнастика Все  В течение года Инструктор по физкультуре 

7. Оздоровительный массаж По назначению В течение года медсестра 

8. Расслабляющий массаж По назначению В адаптационный 

период 

медсестра, инструктор по физкультуре 
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IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный руководитель,  медсестра 

 воспитатель изостудии, воспитатель группы 

2. Фитотерапия:  

а) полоскания горла отва-

рами трав  

б) фиточай витаминный 

в) фитоадептогены (жень-

шень, элеутеракок) 

По назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом в 20 

дней 1 раз в год (но-

ябрь) 

медсестра 

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 медсестра, младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, инструктор по физкультуре 
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2. Солнечные и воздушные 

ванны 

 

Все группы В теплое время года Воспитатели, инструктор по физкультуре 

3. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкультурой 

в зале 

Воспитатели, инструктор по физкультуре 

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

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

 

 

3.3  Условия реализации рабочей программы 

 

МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели Программы 

и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии 

и культурные практики социализации детей); ─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  
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─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

      Созданные материально-технические условия Учреждения обеспечивают:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;   

2) выполнение МБДОУ детским садом №3 комбинированного вида требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада;  

       МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); – помещения для занятий, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструмент 

 

 
 



53 

 

№п/п Наименование спортивного  

инвентаря 

Размер, см Количество Вид использования 

1 Лестница гимнастическая 250 x 40 2 ОД, подвижные игры 

2 Доска гимнастическая, ребристая 200 x 20 1 коррекционные упр-я 

3 Мат гимнастический 100 x100 x9 3 ОД, подвижные игры 

4 Щит-мишень вертикальный 50 x 60 1 ОД 

5 Кольцо баскетбольное 35 x 35 1 ОД 

6 Дуги для подлезания 60 x 110 6 ОД, подвижные игры 

7 Палки гимнастические плоские Длина 80 11 ОД, гимнастика 

8 Палки гимнастические круглые Длина 90 25 ОД, гимнастика 

9 «Бита» для кёрлинга  Длина 80 2 подвижные игры 

10 «Косички» верёвочные Длина 70 7 ОД, ОРУ, гимнастика 

11 Верёвка толстая Длина 700 1 ОД, гимнастика, подвижные игры 

12 Верёвка средняя Длина 400 1 ОД, ОРУ, гимнастика, подвижные игры 

13 Верёвка тонкая Длина 900 1 ОД, ОРУ, гимнастика, подвижные игры 

14 Обручи пластмассовые Диаметр 60 20 ОД, ОРУ, гимнастика, подвижные игры 

15 Обручи алюминиевые Диаметр 100 6 ОД, подвижные игры 

16 Мешочки набивные Вес 150 г. 

Вес 400 г. 

12 

5 

ОД, подвижные игры 
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Вес 330 г. 20  

17 Мячи резиновые Диаметр 18 

Диаметр 10 

25 

7 

ОД, гимнастика, подвижные игры 

 

18 Мячи теннисные  23 ОД 

19 Мячи массажные – малые 

                                - большие 

 17 

24 

Коррекционная гимнастика 

 

20 Мяч для метания  15 ОД 

21 Мяч для метания  1 кг. 6+1 ОД, коррекционная гимнастика 

22 Конусы сигнальные   20 ОД, подвижные игры 

23 «Кочки» резиновые с шипами  12 ОД, подвижные игры 

24 Дорожка сборно-разборная  2 ОД, подвижные игры 

25 Балансир  3 коррекционная упр-я 

26 Стопоходы (6 пар)  12 коррекционная упр-я, подвижные игры 

27 Тоннели тканевые  4 ОД, подвижные игры 

28 Прыгалки цветные Дина 250 15 ОД, подвижные игры 

29 Хопы большие Диаметр 80 2 ОД, подвижные игры 

30 Дорожки массажные пластмассовые Длина 150 3 коррекционные упр-я 

31 Лесенка деревянная, напольная Длина 250 1 ОД 
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32 Скамейка большая с железными 

ножками 

Длина 400 2 ОД, ОРУ, гимнастика, подвижные игры 

33 Скамейка деревянная Длина 150 

            200 

1 

1 

ОД, ОРУ, гимнастика, подвижные игры 

34 Скамейка деревянная, новая Длина 250 2 ОД, ОРУ, гимнастика, подвижные игры 

35 Султанчики  20 подвижные игры 

36 Набор «Кузнечик»: 

Сигнальные конусы 

Обручи 

Палки 

 

Палочки эстафетные 

Прыгалки 

 

 

   Диаметр 60 

   Длина 100 

                80 

 

 

 5 

 3 

 3 

 6 

 6 

4 

ОД, подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

37 Кольцо плоское: 

Оранжевое 

 

    Диаметр 23 

                 

 

2 

ОД, подвижные игры 

 

38 Лыжи пластмассовые  3 пары ОД, подвижные игры 

39 Кегли пластмассовые  30 ОД, подвижные игры 

40 Игра «Подбрось-поймай»:  10 ОД, подвижные игры 



56 

 

Ковшики 

Шарики 

5  

41 Ракетки для бадминтона 

(деревянные) 

 2 ОД, подвижные игры 

42 Валанчики  25  

43 Коврик массажный 26х28 1 коррекционные упражнения 

44 Ширма для метания (с 

геометрическими фигурами) 

95х200 1 ОД, подвижные игры 

45 Ракетки для настольного тенниса  5 ОД, подвижные игры 

46 Мячи для настольного тенниса  11 ОД, подвижные игры 

47 Мягкие модули   11 ОД, подвижные игры 

 

 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

  Развитие культурно – досуговой  деятельности дошкольников   по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам необходимо решить ряд задач: 

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, походы и т. д.).  

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления о традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.               

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы ЗОЖ.  
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Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения активной самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать умение играть в подвижные игры. Поддерживать желание дошкольников проявлять инициативу. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество: Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной двигательной 

деятельностью. Содействовать посещению физкультурных  кружков и спортивных  секций  по интересам ребенка. 

Определены следующие традиционные праздники и мероприятия: 

- Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- День здоровья (сентябрь, март); 

- Неделя здоровья (январь, июнь) 

- Праздник «Масленицы»; 

- Военно-спортивная игра «День Защитника Отечества» 

- Праздник «Здравствуй Лето!». 

 

 

3.5  Культурно-досуговая деятельность 

 

                                     Перспективный план досугов и праздников 

 

№ 

п/п 

Тема Контингент 

воспитанников 

Срок 

реализаци

и 

Ответствен

ный 

1 Музыкально-спортивный «День Знаний» 

Спортивный праздник «День здоровья» 

Спортивный досуг «Дети спасают петушка» 

Спортивный досуг «Расскажем Петрушке о 

правилах дорожного движения» 

Спортивный досуг «Путешествие по городу 

дорожных знаков» 

Спортивный досуг «Красный, жёлтый, зелёный» 

Все возрастные 

группы 

 

Младшие группы 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Компенсир. группа 

Сентябрь Инструктор 

ФИЗО, 

Муз.рук 

инструктор 

ФИЗО 

2 Спортивный досуг «В гостях у Осени» 

Спортивный досуг «Сказка осеннего леса» 

Спортивный досуг «Осенние старты» 

Спортивный досуг «Осенние большие гонки» 

Младшие группы 

Средняя группа 

Старшая группа 

Компенсир.гр. 

Октябрь Инструктор 

ФИЗО 
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3 Спортивный досуг «В гости к Мишке» 

Спортивный досуг «Путешествие в мир  русских 

народных игр» 

Спортивный досуг «Игрища с Бабой Ягой» 

Спортивный досуг «Молодцы-удальцы» 

 

Младшие группы 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

Компенсир.гр. 

Ноябрь Инструктор 

ФИЗО 

4 Спортивный досуг «В гостях у сказки» 

Спортивный досуг «Три поросёнка» 

Спортивный досуг «Наши сказки» 

Спортивный досуг «Сказочные эстафеты» 

 

Младшие группы 

Средняя группа 

Старшая группа 

Компенсир.гр. 

Декабрь Инструктор 

ФИЗО 

5 Спортивный праздник «Неделя здоровья» 

 

Развлечения на воздухе «Зимушка-Зима», «Зимние 

и гры» 

 

Спортивный досуг «Наши друзья витамины» 

Спортивный досуг «День подвижных игр» 

Спортивный досуг «В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Спортивный досуг «Зимние спортивные игры» 

 

Все возрастные 

группы 

Старшая и 

подгот.гр. 

 

Младшие группы 

Средняя группа 

Старшая группа 

Компенсир.гр. 

Январь Инструктор 

ФИЗО 

6 Музыкально-спортивный праздник «Наша Армия 

свмая сильная!» 

Музыкально-спортивный праздник «….скоро 

подрастём, в Армию пойдем!» 

 

Спортивный досуг «Мы растём сильными» 

Спортивный досуг «Чья форма лучше» 

Спортивный досуг «Зарничка» 

Спортивный досуг «Наша армия» 

 

 Старш., Комп.гр. 

 

Средняя группа 

 

Младшие группы 

Средняя группа 

Старшая группа 

Компенсир.гр 

Февраль Муз.рук, 

инструктор 

ФИЗО 

 

инструктор 

ФИЗО 

7 Спортивный праздник «День Здоровья» 

 

Все группы 

 

Март Инструктор 

ФИЗО 
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Спортивный досуг «День солнца» 

Спортивный досуг «Весенние встречи» 

Спортивный досуг «Весенние приметы» 

Спортивный досуг «Весенние старты» 

Младшие группы 

Средняя группа 

Старшая группа 

Компенсир.гр . 

8 Спортивно-музыкальный праздник «Мы юные 

космонавты» 

 

Спортивный досуг «День Космонавтики» 

Спортивный досуг «Путешествие в космос» 

Спортивный досуг «Полёт в космос» 

Спортивный досуг «Путешествие в космос» 

 

Старшая гр. 

Подготовит.гр. 

 

Младшие группы 

Средняя группа 

Старшая группа 

Компенсир.гр 

Апрель Инструктор 

ФИЗО, 

Муз.рук  

Инструктор 

ФИЗО 

11 Спортивное досуг «Наш друг Карлсон» 

Спортивное досуг «Непослушные мячи» 

Спортивное досуг «Весёлые старты» 

Спортивное досуг «Большие гонки» 

 

Младшие группы 

Средняя группа 

Старшая группа 

Компенсир.гр 

Май Инструктор 

ФИЗО 

12 Неделя «Здоровья, радости и дружбы» Все возрастные 

группы 

Июнь – 

1неделя  

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитател

и групп 
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3.6  Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей раннего возраста (2-3 года) 

 

 

Основные движения 

 

Ходьба 

Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-

15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

 

Бег Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; 

по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической 

скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

 

Катание, бросание, 

метание 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 

сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за 

головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) 

рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Подвижные игры «Мы идем в детский сад!» «Солнышко и дождик» «Огуречик…» «Мой веселый, звонкий мяч..» 

«Птичка» «Зайки» «Колокольчик» «Ножки топ…!» «Мяч лови!» «Обуваемся…» «Утки и собачка» 
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«Мячик» «Снежинки-пушинки» «Снежинки кружатся» «Самолёты» «Весёлые машинки» «По 

ровненькой дорожке» «Найди пару» «Наша ёлочка..» «Дед Мороз» «Прокати снежок» «Перекати 

комочки» «Барашек» «Пузырь» «Мы погреемся немножко» «Помощник» «Собери продукты в 

корзинку» «Угости бабушку пирожками» «Лошадки» «Перевези кирпичи для крепости» «Рыбаки и 

рыбки» «Ловишки» «Развесь платочки» «Весёлый веник» «Воробьи и собачка» «Лягушки» «Куры и 

кошка» «Гуси» «Коза рогатая» «Колобок» «Солнечный зайчик» «Солнышко и дождик» «Не опоздай 

на старт»  «Беги к флажку» «Прокати яичко» «Ладушки-оладушки» «Зёрнышки» «Мыши водят 

хоровод» «Вышли дети в садик» «Зайчики в домике» «Самый меткий» «Догони мяч» «Колокольчик» 

«Одуванчики» «Пчёлка» «Поймай комара» «Мы весёлые ребята» «Маленькие ноги» 

 

 

 

      

 
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей младшего возраста (3-4 года) 

 

 

 

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 остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по тонкой 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, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

 

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

них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не касаясь руками пола, пролезание в 
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обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

 

Катание, бросание, 

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 двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой (расстояние 1 -  1,5 

м)  Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд). 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (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 руки ребёнка, через линию, шнур, через 4-

6 линий (поочерёдно 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. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки. 

 

Скольжение Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 

Подвижные игры «Мы идём в детский сад» «Собери солнышку лучики» «Осенние листочки» «Осень в гости к нам 

пришла и с собою принесла» «Собираем урожай» «Вершки и корешки» «Такси» «Где мы были…..» 

«Птицелов» «Птички на ветках» «Зайцы в лесу» «К названному дереву беги» «Зайцы и волк» «Лиса в 

курятнике» «Живое не живое» «Поменяй местами» «Найди свой домик» «Встречные перебежки» «Три 

медведя» «Весёлый веник» «Какая игрушка нравиться» «Снежинки и ветер» «Снежная Баба» «Поезд»      
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«Трамвай» «Воробушки и автомобиль» «Стоп! Идите!» «Спасём игрушку»  «Переправа через 

бурлящий ручей» «Прерванный танец» «Весёлый бубен» «Чурилки» «Баба-Яга» «Допрыгни до 

ладошки» «Мы топаем ногами» «Перебрось снежок» «Баба Яга» «У медведя во бору» «Назови, что 

нельзя скушать»  «Конники »«Меткий стрелок» «Катание на лошадях» «Солнышко» «Помоги маме» 

«Собери цветок» «Куры и кошка» «Лохматый пёс» «Воробьи и кошка» «Ловишки» «Займи место в 

ракете» «Кто быстрее» «Жмурки» «Птички и птенчики» «По ровненькой дорожке» «Через ручеёк» 

«Самолёты» «Лошадки» «Одуванчик» «Вейся венок» «Паучок» «Поймай комара» «Огуречик» 

«Пчёлы» «Кто быстрее» «Собери по цвету» «Займи стул» «Какая мебель в квартире» «Поезд» «Догони 

меня» 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей среднего возраста (4-5 года) 

 

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 выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), 

по линии, по верёвке (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 (ширина 

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

пола, через набивной мяч (поочерёдночерез 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от дру-

га), 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—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 
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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 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание 

через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролёта на другой вправо и влево). 

 

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. 

 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, 

на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 

линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через 

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

Прыжки с короткой скакалкой. 

 

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 

музыку. 

 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неё, подъем с санками на гору. 
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Скольжение Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

 

Подвижные игры «Мы идём в детский сад» «Собери солнышку лучики» «Осенние листочки» «Осень в гости к нам пришла и с собою 

принесла» «Собираем урожай» «Вершки и корешки» «Такси» «Где мы были…..» «Птицелов» «Птички на ветках» 

«Зайцы в лесу» «К названному дереву беги» «Зайцы и волк» «Лиса в курятнике» «Живое не живое» «Поменяй 

местами» «Найди свой домик» «Встречные перебежки» «Три медведя» «Весёлый веник» «Какая игрушка 

нравиться» «Мой весёлый…мяч!» «Снежинки и ветер» «Снежная Баба» «Поезд»      «Трамвай» «Воробушки и 

автомобиль» «Стоп! Идите!» «Спасём игрушку» «Переправа через бурлящий ручей» «Прерванный танец» 

«Весёлый бубен» «Чурилки» «Баба-Яга» «Допрыгни до ладошки» «Мы топаем ногами» «Перебрось снежок» «Баба 

Яга» «У медведя во бору» «Назови, что нельзя скушать» «Конники» «Меткий стрелок» «Катание на лошадях» 

«Солнышко» «Помоги маме» Собери цветок» «Куры и кошка» «Лохматый пёс» «Волк и козлята» «Охота на 

зайцев» «Воробьи и кошка» «Ловишки» «Займи место в ракете» «Кто быстрее» «Жмурки» «Птички и птенчики» 

«По ровненькой дорожке» «Через ручеёк» «Самолёты» «Лошадки» «Одуванчик» «Вейся венок» «Паучок» «Поймай 

комара» «Оуречик» «Пчёлы» «Кто быстрее» «Собери по цвету» «Займи стул» «Какая мебель в квартире» «Поезд» 

«Догони меня» 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей старшего возраста (5-6 года) 

 

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. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной 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. 
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Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, 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, лазанье Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической 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 

изменением темпа, перелезание с одного пролёта 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 вперёд другая назад), продвигаясь 

вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов     поочерёдно 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 еёвперёд и 

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 

Бросание, 

ловля,метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя руками (не менее 10 раз подряд), 

одной рукой (правой, левой неменее 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, с груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперёд (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 

рукивперёд, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево,кругом 

переступанием, прыжком. 
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Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках Катание друг друга на санках, катание с горки по двое. Выполнение поворотов при 

спуске. 

 

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

скольжения. 

 

Катание на 

велосипеде и самокате 

Самостоятельное катание на двухколёсном велосипеде по прямой, повороты налево и 

направо. Катание на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры 

 

Городки Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 3-4 

фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

 

Элементы баскетбола Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча правой, левой 

рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди. 

 

Бадминтон Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. Игра в паре с 

воспитателем. 

 

Элементы футбола Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача ногой друг другу в парах, 

отбивание о стенку несколько раз подряд. 

 

Элементы хоккея Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание её в ворота. 

Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

 

Подвижные игры Мы – веселые ребята»  «Найди свой домик» «Листопад» «Шишки, жёлуди, орехи» .«Вершки-корешки» 

«Отнесем овощи во двор» «Почта» «Охотники и гуси» «Перелет птиц» «К такому дереву беги» «Один –
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много» «Стирка». «Найди пару». «Льдинка, ветер и мороз» «Метель» «Трамваи» «Грузовики» «Зебра» 

«Сигналы сфетофора» «Опасные предметы» «Костёр» «Зимушка-зима» «Вышибалы» «Петушиный 

бой» «Мышеловка» «Ловля оленей» «Липкие пеньки» (башкир.) «Ударь мячом в обруч» «Пронеси не 

урони»  «Веревочка» «Эстафета парами» Эстафета «Добытчики» «Будь внимательным» «Разведчики, 

парад, засада» «Кто больше соберет снарядов» «Золотые ворота» «Заря-Заряница»  «Моряки и акула» 

«Аквариум» «Поможем маме» «Весёлый веник» «Солнышко и тень» «Не замочи ног» «Космонавты» 

«Космическая карусель» «Золотые ворота» "Горелки" «Перевези зерно» «Ручеёк» «Подбей вражеский 

танк» «Погоны» «Прыгни-присядь» «Подбей волан» «Цветы» «Зевака» «Солнышко» «Муравейник» 

(север) «Липкие пеньки» (башкир.) «Слепой баран» (чув.)«Удочка» «Перемени предмет» «Цепи 

кованые» «Картошка» «Перемени предмет» «Циркачи» «Вежливые дети» «Скульптуры» Эстафета 

«Фантазируй!» 

 

 

 

 

 

 

 

                   Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей старшего возраста группы компенсирующей 

направленности (5-7 года) 

 

 

Основные движения 

 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

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

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

по верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 
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Бег Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперёд, 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 секунды 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; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт 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 вперёд на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, верёвкувперёд и назад, вправо PIвлево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

40 см). Прыжки 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 ребёнка, 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 через 

большой обруч (как через скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперёд; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 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 поочерёдно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную 
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и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение 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 приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках Во время спуска на санках с горки поднимание заранее положенного предмета (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнение разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, выполнить поворот) Участие в играх-эстафетах с санками. 

 

Скольжение Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

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

Свободное катание на самокате 

 

Игры на велосипеде  «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

Спортивные игры 

 

Городки Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 

4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит. 

 

Элементы 

баскетбола 

Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля летящего мяча 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, 

передавая егоиз одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 
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снова передвигаясь по сигналу. 

 

Бадминтон Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку (правильно держа ракетку) 

Свободное передвижение по площадке во время игры. 

 

Элементы футбола Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Ведение 

мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в 

ворота. 

 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не отрывая её от шайбы. 

Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения. 

 

Элементы 

настольного тенниса 

Выполнение подготовительных упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и 

ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача 

мяча через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры «Два притопа», «Зебра» «Кремлёвская стена» «Прыжки через верёвочку», «Рыбаки и рыбки» «На 

золотом крыльце сидели…», «Разноцветные лужи», «Два и три» «Деревья», «Отгадай дерево», «Дерево-

куст-трава» «Картошка», «Баба сеяла горох», «Мяч водящему» «Собираем опавшие фрукты», «Гусеница 

наперегонки » «Жук» «Медведь и пчелы» «Перелёт птиц», «Перелётные птицы» «Поймай грибок», 

Эстафета «Соберём грибы» «Чурилки» «Мышеловка», «Дружная семейка», «Собака Жучка» «Кто чей 

ребёнок?» «Бездомный заяц», «Хитрая лиса» «Цветные перебежки», «Шнурки», «Передай, не ошибись!» 

«Снежная карусель», «Одноногий лыжник», «Не упади на льду» «Воробьи и вороны» «Зимующие 

птицы», «Поменяй шёрстку» «Что лишнее?», «Разложи по местам», «Отбей мяч!» «Расставь стаканчики», 

«Разложи продукты по тарелкам», «Скажи наоборот» «Парочки», «Запутывалка», «Снежная карусель» 

 

 

3.7  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №     3 

комбинированного вида на 2019 – 2024 г. 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

 Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Изд-во Мозаика-синтез Москва, 2014  
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3. Технология «Физическая культура в детском саду»,  Пензулаева Л.А.  Пензулаева Л.И.,  

4. Технология «Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей»,   

Никитина 

5.  Технология «Методика   правильного выполнения основных движений и подвижных игр»,  Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А  

6. Технология  «Пальчиковые игры и упражнения», 

Калинина Т.В., Николаева С.В.,  Павлова О.В., Смирнова И.Г.  

 

Список  учебно-методической литературы. 

 

1. 20 ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ: пальчиковые игры, упражнения, загадки, потешки, КАРО, 2009г.; 

2. 29 ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ: пальчиковые игры, упражнения, загадки, КАРО, 2009г.; 

3. 33 ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: пальчиковые игры, упражнения, загадки, КАРО, 2009г.; 

4. Д.Б. Юматова ИНТЕРЕС, ДВИЖЕНИЕ, ИГРА Развивающая двигательно-коммуникативная деятельность младших дошкольников (3-4 и 4-5лет) 

Ювента, 2013г.; 

5. Д.Б. Юматова ИНТЕРЕС, ДВИЖЕНИЕ, ИГРА Развивающая двигательно-коммуникативная деятельность старших дошкольников (5-6 и 6-7 лет), 

Ювента, 2013г.; 

6. В.Н. Зимонина РАСТУ ЗДОРОВЫМ Програмно-методическое пособие для детского сада 

Часть 1, ТЦ Сфера, 2013г.; 

7. В.Н. Зимонина РАСТУ ЗДОРОВЫМ Програмно-методическое пособие для детского сада 

Часть 2, ТЦ Сфера, 2013г.; 

8. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА Для детей 4-7 лет Планирование, конспекты занятий, Учитель, 2014г.; 

9. М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ младшего и среднего дошкольного возраста; 

10. А.Ю. Патрикеев, С.В. Чиркова КОНСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ Младшая группа, ВАКО, 2019г.; 

11. А.Ю. Патрикеев  КОНСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ Средняя группа, ВАКО, 2019г.; 

12. А.Ю. Патрикеев  КОНСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ Старшая группа, ВАКО, 2019г.; 

13. 11. А.Ю. Патрикеев  КОНСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ Подготовительная группа, ВАКО, 2019г.; 

14. Т.Е. Харченко БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, Мозаика – Синтез, 2009г.; 

15. Т.Е. Харченко УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА В ДЕТСКОМ САДУ  Упражнения для детей 2-3 лет, Мозаика – Синтез, 2009г.; 

16. Т.Е. Харченко УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА В ДЕТСКОМ САДУ  Упражнения для детей 3-5 лет; Мозаика – Синтез, 2009г.; 

17. Т.Е. Харченко УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА В ДЕТСКОМ САДУ  Упражнения для детей 5-7 лет, Мозаика – Синтез, 2009г.; 

18. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, Издательство НЦ ЭНАС, 2005г.; 

19. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду: вторая младшая группа, Мозаика – Синтез, 2010г.; 

20. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа, Мозаика – Синтез, 2010г.; 

21. Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду: старшая группа, Мозаика – Синтез, 2010г.; 

22. Т.В. Калинина и др. Пальчиковые игры и упражения для детей 2-7 лет, Учитель, 2013г.; 
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23. Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова  Технология физического развития для детей 1-3 лет, ТЦ Сфера, 2018г.; 

24. Т.Э. Токаева Будь здоров школьник Программа физического развития детей 3-7 лет; 

25. Демонстрационный материал. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет; 

26.Инфрмационно-деловое оснащение. Ю.А. Кириллова Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. От 2-х  до 3-х лет; 

27.Развивающий Игровой Комплект. Физкультура в играх. Старшая группа; 

28. Тематический словарь в картинках. Спорт. Летние виды.; 

29.Закаливание воздухом, солнцем, водой.; 

30. Карточное планирование в ДОО. Физическое развитие детей 2-3 лет.; 

31. Карточное планирование в ДОО. Физическое развитие детей 4-5 лет.; 

32. Карточное планирование в ДОО. Физическое развитие детей 5-6 лет.; 

33. Карточное планирование в ДОО. Физическое развитие детей 6-7 лет.; 

34. Игры с мячами и шарами; 

35. 48 карточек. Иллюстрированная картотека подвижных игр и игровых  упражнений; 

36. 8 картинок с текстом. Я соблюдаю гигиену. 

 

 

 

3.8 Развёрнутое планирование организованной деятельности  (см Приложение 3); 

 

4. Презентация программы.   (Приложение 4) 

 

 

 

 

 


