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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «педагогические работки обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых предметов, курсов, 

дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной программой». 

Рабочая программа образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ№82  с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

Рабочая образовательная программа по физическому воспитанию детей 3-7 

лет разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

§ Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

§ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.11.2013г. № 1155); 

§ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

Рабочая образовательная Программа по образовательной области 
«Физическое развитие», раздел «Физическая культура» (далее - Программа) – это 

нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования по разделу «Физическая 

культуры», особенности организации физкультурно-оздоровительного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа комплексная, предназначена для детей 3-7 лет, реализует идею 

объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по направлению 

физического развития ребёнка. 

Программа содержит определенный подбор физических упражнений и игр 

для детей 3-7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах 

двигательной деятельности в детском саду и дома. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

физическому направлению. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия групп, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 6.00. до 18.00 с 12- часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет являются 

следующие режимы дня: режим дня в холодный (таблица 1) и теплый период года 

(таблица 2), адаптационный режим, режим двигательной активности (таблица 3). 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей в физической области. 

Группы воспитанников имеют возможность посещать в соответствии с 

учебным планом физкультурный и музыкальный зал, кабинеты педагога- 

психолога, учителя логопеда, медицинский кабинеты. 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей подготовительной группы 

(от 3до 7 лет) 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре 

возрастные ступени физического и психического развития детей: 

1) дети 3-4 лет;2) дети 4-5 лет;3) дети 5-6 лет; 4) дети 6-7 лет. 

В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений, 

умений и навыков на занятиях и их совершенствование вне занятий. 

Для детей 4-5 лет основные усилия направлены на развитие физических 

качеств и, прежде всего, выносливости и силы, которые являются основой 

обеспечения хорошей физической подготовленности. 

У детей 5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и 

направляем усилия на качественную физическую подготовку. 

Для детей 6-7 лет основной задачей является создание условий для 

реализации интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и развития 

самостоятельности. 

Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников в 

первые годы жизни, равноценное значение для них приобретают все три группы 

средств физической культуры: естественные силы природы, гигиенические 

факторы, физические упражнения. 

Особенности физического воспитания и развития детей 3-4 лет. 

К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но 

они ещё не умеют соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности 

выполнения какого-либо упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено неустойчивостью волевых 

усилий. Двигательная активность детей во многом обусловлена достаточно 

большим двигательным запасом и хорошей пространственной ориентировкой. Они 

стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно 

подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который 

поможет показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, 

скакалкой и т.д. Важной задачей является формирование у детей положительного 

отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна 

склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста более 

самостоятельны в выполнении упражнений. 
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Особенности физического воспитания и развития детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. 

Потребность выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность 

ребёнка этого возраста характеризуется соответствующими изменениями в 

основных движениях. 

Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными, что позволяет повысить 

требование к их качеству, больше внимания уделять развитию морально-волевых и 

физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. 

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения 

знакомых им движений, осваивают новые движения ходьбу перекатом с пятки на 

носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствие, 

наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с 

набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям. 

Особенности физического воспитания и развития детей 6-7лет. 

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 

усилий при выполнении задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и 

для него важен результат. У детей формируется потребности заниматься 

физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 

Цели педагогической деятельности по достижению эффективности 

реализации образовательной программы является разностороннее и гармоничное 

развитие ребёнка, обеспечение его полноценного здоровья, разнообразное развитие 

движений и физических качеств, формирование убеждений и привычек здорового 

образа жизни на основе полученных знаний, подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи педагогической деятельности: 

 развивать основные физические качества (силу, гибкость, ловкость, 

выносливость, ориентировку в пространстве, равновесие) и умение рационально 

использовать их в различных условиях; 

 развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни (в закаливании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.); 

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 обеспечивать физическое и психическое благополучие; 
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- укреплять физическое и психическое здоровье, формировать основы 

двигательной и гигиенической культуры. 

Принципы рабочей программы: 

Наряду с общепедагогическими принципами (сознательности и активности, 

наглядности, доступности и др.) имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

Ø принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для двигательной активности детей; 

Ø принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально- 

нравственного и художественно-эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью; 

Ø принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление 

выбора форм, средств, методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 

детей между собой; 

Ø принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений; 

Ø принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий; 

Ø принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, развития двигательных навыков; 

Ø принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

Ø комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

то есть предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

Ø принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
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формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

Ø принцип альтернативности, допускает варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Описание образовательной деятельности по физическому направлению 

развития ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,  как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами ;становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Описание содержания образовательной деятельности 

физического воспитания и развития детей от 3 до 4 лет. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, в 

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

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и 
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без предметов в различных положениях(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не 

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

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

ходьба по кругу,«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 

ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на 

две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, 

отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

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

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом,  перелезание и 

подлезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

самокате; катание  на велосипеде; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ø Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

Ø При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

Ø Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх. 

Ø Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

Ø С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

Ø С интересом слушает стихи и  потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ø Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

Ø Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 
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Ø Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

Ø Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. 

Ø Не знаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

Ø Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

Описание содержания образовательной деятельности 

физического воспитания и развития детей от 4 до 5 лет. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя 

за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному. Перестроения из 

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

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам . 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 

месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений 

в разном темпе(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево),повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 
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чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

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

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

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

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

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

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза);челночный бег (5×3=15), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 

об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

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

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 

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

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

(впрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 

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

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые 

упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 

упражнения. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки,  торможение 

при спуске; катание на санках друг друга).Катание на трехколесном велосипеде и 

самокате: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения);элементы народных танцев; разный 

ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

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

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

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно- гигиенических процедур. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ø В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Ø Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

Ø Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Ø Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Ø Самостоятельная  двигательная  деятельность  разнообразна. 

Ø Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности :видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

Ø С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

Ø Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Ø Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

Ø Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ø Двигательный опыт (объем основных движений) беден. Ребенок 

допускает существенные ошибки в технике движений. Не  соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Ø Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение. Нарушает правила в играх, хотя с интересом в 

них участвует. Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

Ø Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

Ø Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной 

активности выражена слабо. 

Ø Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную  деятельность. 

Ø У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового 

образа жизни и их выполнению. 

Ø Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

 



12 
 

Ø Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

Ø Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

Описание содержания образовательной деятельности 

физического воспитания и развития детей от 5 до 6 лет. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье 

формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

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

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастными и шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 

отталкивания, группировки и приземления, в метании — 
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замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3— 

4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов 

на двух ногах (высота 15—20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 

см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40  

см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 

(30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля 

и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой 

мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед 

с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств 

и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты 

их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 

м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки,  торможение при спуске с поворотами.  Катание на  

роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности

 самочувствия, настроения и поведения здорового человека.  
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Полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Имеет 

представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенныхосновных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук. 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении слабо выражена потребность в двигательной 

деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 

 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей 

и собственных. 

 Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры. 
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 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и 

игрушками. 

Описание содержания образовательной деятельности 

физическоговоспитания и развития детей от 6 до 7 лет. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движенийдругих детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивныхиграх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 

кфизической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни,развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое 

иорганизованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроениечетверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные,восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными,разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями 

рук и ног, парныеупражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное,точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений всоответствии с музыкальной фразой или указаниями с 

различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдениетребований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания полестнице и канату: в беге — 
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энергичная работа рук; в прыжках — группировка вполете, устойчивое равновесие 

при приземлении; в метании — энергичный толчоккистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность приподъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные видыи способы: обычная,  гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спинойвперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. 

Упражнения вравновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложныхусловиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

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

другую махом перенося впередсбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба погимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотамикругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейкипрямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать,продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоятьна одной ноге, закрыв  

по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке;поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивноммяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия—  высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, изразных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидяспиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м снаименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе 

до 2—3-х минут. Пробегать 2—4отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе попересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром  темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх 

из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега втри шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (неменее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее50 см). Прыжки через короткую 

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

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

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, в 

бегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. 
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Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс. и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. 
Спортивныеигры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона принаименьшем колличестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его всторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение 

шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Вподготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей:игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде: езда 

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

по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье,чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость,выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельносоставляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, черездвижения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремитсяк неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

можетопределять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку,обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении 

быстроты,координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических 

упражнений. 

 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений 

товарищей,затрудняется в их оценке. 

 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего всилу недостаточной физической подготовленности. 

 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно- 

гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно- 

гигиеническихнавыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 

отношению к больномублизкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 
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Основное содержание физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики 
 

 Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

воспитателя; в шеренгу, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем; в сопровождении 

звуковых сигналов, друг за другом, в обход зала, парами, врассыпную. 

Оздоровительный бег выполняется самостоятельно и за воспитателем; друг за 

другом с изменением направления, с остановками и приседанием по звуковому 

сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой 

звуковых сигналов. 

 Коррекционные упражнения выполняются вместе с воспитателем, по 

показу и словесной инструкции. Упражнения с предметами и без них. Основные 

виды движений: 

 Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной 

инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба друг за другом, с 

высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение положения в положении 

стоя на одной ноге, руки в стороны. 

 Упражнения на формирование правильной осанки выполняются 

самостоятельно по показу и по словесной инструкции. Ходьба по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске, по канату, прямо, приставным шагом, боком, и т.д. с 

мешочком на голове. Лазание по гимнастической стенке; подтягивание на руках по 

скамейке, по наклонной доске, лежа на животе, 

 катание среднего мяча друг другу, лежа на животе. Ходьба по канату с 

мешочком песка на голове. 

 Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, с 

подлезанием под дугу, и натянутую веревку, лазание по наклонной доске, 

перелезание через скамейку. 

 Прыжки выполняются самостоятельно по показу и словесной 

инструкции со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание, 

перепрыгивание через канат, гимнастическую палку, через веревку, с места, 

прыжки в длину. Метание выполняются по показу и словесной  инструкции.  

Детей учат удерживать и перебрасывать мяч, разные по весу, по размеру, по 

материалу; бросать мяч в горизонтальную цель, ловить мычи разные по размеру, 

ударять о пол и ловить его; бросать в цель мешочки с песком, сбивать кегли. 

 Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их 

правил. 

 Релаксация выполняется под тихую музыку с использованием 

различных упражнений, помогающих расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. 

Позволяет успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение. 
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Режим пребывания детей в ДОУ  
Таблица 1 

 

Холодный период года 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

06.00-8.30 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 08.30-8.45 

Завтрак 08.50-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность: образовательные 
ситуации (общая длительность, включая перерывы) 

09.05-10.50 

Второй завтрак 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-15.55 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам (игры, досуги, 

кружки, занятия), общение 
16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-17.30 

Уход домой 17.45-18.00 

  

 
Режим пребывания детей в ДОУ 

Таблица 2 

 

Теплый период года 

Утренний прием на улице, общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

06.00-.08.30 

Утренняя гимнастика на улице 08.30-08.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.45-09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность на 
прогулке, прогулка, возращение с прогулки, подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры 

 

09.10-11.50 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 
сна 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, досуги, кружки, занятия, 
самостоятельная деятельность по интересам, общение 

16.10-17.20 

Уход домой 17.30-18.00 

Форма проведения утренней гимнастики 

Двигательная активность у детей в ДОУ начинается с утренней зарядки. 

Формы проведения гимнастики направлены на развитие основных видов ходьбы и 

бега, закрепление основных видов движений, а также на повторении и изучении 

новых подвижных игр. 
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Для каждой возрастной категории установлена своя продолжительность 

утренней гимнастики (таблица 3) 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Таблица 3 

 

Формы организации 

Группы 
Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика с 

музыкальным 
сопровождением 

5-6 минут 
Ежедневно 

6-8 минут 
Ежедневно 

8-10 минут 
Ежедневно 

12 минут 
Ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (от 3мин.) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 
6-10 минут 
Ежедневно 

10-15 минут 
Ежедневно 

15-20 минут 
Ежедневно 

20-30 минут 
Ежедневно 

1.4. Закаливание    

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

- обтирания 

- босохождение 

- ходьба по массажным 
дорожкам 

1.5.Дыхательна гимнастика 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия с 

элементами корригирующей 

Гимнастики в 
музыкальном зале 

2 раза в неделю 

15 минут 

2 раза в неделю 

20 минут 

2 раза в неделю 

25 минут 

2 раза в неделю 

30 минут 

2.2. Физкультурные занятия 
на свежем воздухе 

1 раз в неделю 
15 минут 

1 раз в неделю 
20 минут 

1 раз в неделю 
25 минут 

1 раз в неделю 
30 минут 

2.3. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно  под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными  
особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 1 раз в 
годлетом 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Досуги развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 
месяц 

4.Совместная деятельность с семьей 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

3.5. Веселые старты 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.6. Консультации для 
родителей 

Ежеквартально 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запроса родителей; 

- особенности региона. 
Содержание и реализация программы зависит от состояния здоровья 

воспитанников (экран здоровья), их возрастных и индивидуальных особенностей 

(мониторинг развития), от контингента родителей (паспорт группы). В  

зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 
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различные формы работы с родителями по реализации образовательной 

программы. 

 

Интеграция образовательной области 

«Физическоеразвитие» с образовательными областями 

Физическоеразвитие интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие (таблица 4). 

Таблица 4 
Интеграция образовательной области 

«Физическое развитие» с образовательными областями 

Образовательная 
область 

Задачи 

 
 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных 

моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при 

общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить 

правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение 

«Художественно- 

эстетическое 
развитие» 

Развитие музыкально-ритмической  деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей 

«Речевое развитие» 
Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх 

 

«Познавательное 

развитие» 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать 

интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, 

стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья 

Для реализации приоритетного направления и регионального компонента 

используются дополнительные программы и педагогические технологии (таблица 

5). 

 
Модель образовательного процесса 

Таблица 5 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

детских видов деятельности 

 

 
Физическое 

развитие 

 
Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

Двигательная 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, праздники, 

физминутки, занятия в 

спортивном зале 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  

 

 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с 

правилами, творческие игры. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд. 

Беседы, коммуникативные 

ситуации, ситуативные 

разговоры 

 
Познавательное 

развитие 

 

Конструирование 

Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, 

дидактические, конструктивные 

игры 

 

 

 
 

Речевое развитие 

 

 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы и беседы, настольно- 

печатные игры, ситуативные 

разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 
Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Совместное с педагогом 

изобразительное творчество, 

вернисажи детского 

творчества… 

Слушание музыкальных 

произведений, музыкально- 

ритмические движения, 

музыкальные игры, 

инсценировки 

 

Способы, применяемые 

в образовательной области «Физическоеразвитие» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

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

передвигаются, выполняя заданные формы проведения гимнастики данное 

упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на  

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 
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показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

В качестве инструментария определения эффективности освоения детьми 

содержания программы являются научно-методическое пособие «Мониторинг в 

детском саду» (СПб.: Детство-Пресс, 2010). Диагностика физической 

подготовленности дошкольников проводится два раза в год: сентябрь-октябрь - 

вводная, апрель-май - заключительная. Согласно учебному плану, в каждой 

возрастной группе проводится три физкультурных занятия еженедельно как в 

первой, так и во второй половине дня. 

 

Формы проведения физкультурных занятий 

1. Занятия по традиционной схеме. 

2. Игровые занятия (состоящие из подвижных игр). 

3. Занятия-тренировки в основных видах движений. 

4. Занятия-соревнования. 

5. Контрольно-проверочные занятия. 

6. Сюжетные занятия. 

7. Интегрированные занятия. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Наличие в программе регионального компонента, а именно приобщение 

детей к традициям народов Забайкальского края посредством национальных 

подвижных игр, способствуют воспитанию у дошкольников толерантности к 

представителям других национальностей, развитию чувства гордости за свою 

культуру. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры. 
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели оптимизации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (таблица 6). 

Таблица 6 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность взрослого и   
Взаимодействие с 

семьей социальными 

партнёрами 

детей  

Непрерывная Образовательная Самостоятельная 

непосредственно деятельность в ходе деятельность детей 

образовательная режимных  

деятельность моментов  

Работа по пятидневной неделе предусматривает планирование 

образовательной нагрузки в соответствии с: максимально достигнутым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы; требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 (таблица 7). В каждой группе проводятся физкультурные занятия, 

которые имеют свои временные рамки, согласно норм СанПиН(таблица 7). 
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Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю, при этом два 

занятия из них в спортивном зале, а одно занятие посвящено подвижным играм на 

прогулке (на улице – на воздухе). 

Таблица 7 
Перечень организации образовательных ситуаций по физическому развитию в 

течение недели (по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство») 

Время 

ОС 

 

Виды деятельности 

Количество 

образовательных ситуаций 

(ОС) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Двигательная деятельность 

15 минут 
Физическое развитие в спортивном зале 2 ОС в неделю 

Физическое развитие (подвижные игры на прогулке) 1 ОС в неделю 

Всего в неделю: 3 образовательные ситуации 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

20 минут 
Физическое развитие в спортивном зале 2 ОС в неделю 

Физическое развитие (подвижные игры на прогулке) 1 ОС в неделю 

Всего в неделю: 3 образовательные ситуации 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

25 минут 
Физическое развитие в спортивном зале 2 ОС в неделю 

Физическое развитие (подвижные игры на прогулке) 1 ОС в неделю 

Всего в неделю: 3 образовательные ситуации 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Двигательная деятельность 

30 минут 
Физическое развитие в спортивном зале 2 ОС в неделю 

Физическое развитие (подвижные игры на прогулке) 1 ОС в неделю 

Всего в неделю: 3 образовательные ситуации 

В летний период непосредственно предпочтение отдается спортивным видам 

деятельности и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок и дневного сна. 

Непосредственно образовательная деятельность, требует повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, поэтому проводят ее 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

- ФГОС ДО; 
- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования (таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
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- специфики условий (климатических, демографических, национально- 

культурных и др.) осуществление образовательного процесса. Формы 

планирования образовательного процесса в группе представлены в виде 

комплексно тематического планирования работы, расписания непосредственно 

образовательной деятельности, модели ежедневного плана инструктора по 

физической культуре. 

 

Структура физкультурныхзанятий 

Каждое занятие состоит из: вводной, основной, заключительной части. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам 

основной части. Она включает в себя основные виды движений. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических 

функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных 

видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая 

подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

Из них вводная часть 

I(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):1,5 мин. - 2-я младшая 

группа, 2 мин. - средняя группа, 3 мин. - старшая группа, 4 мин. - подготовительная 

группа. 

II(разминка):1, 5 мин. - 2-я младшая группа, 2 мин. - средняя группа, 3 мин. - 

старшая группа, 4 мин. - подготовительная группа. 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра): 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - 

старшая группа, 19 мин. - подготовительная группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 1 мин. 2-я младшая 

группа и средняя группа, 2 мин. - старшая группа, 3 мин. - подготовительная 

группа. 

 

Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, 

труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и 

социально-личностному). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов в день. В МБДОУ прогулки организуют 2 раза в день: в утренний прием (при 

благоприятных погодных условиях, в летний период), первую половину -до обеда 

и вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом 

погодных условий. 
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При температуре воздуха ниже - 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии 

с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно 

одеваться, в определенной последовательности. Относительно слабо закаленные 

или пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети выходят на 

участок при температуре воздуха не ниже -13-15°. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП 

положен событийный характер. 

Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей, например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п. 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, 

находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и их 

родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в 

образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель - в оздоровительный 

(летний период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятии (План-график проведения праздников и развлечений) 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Младший дошкольный возраст 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по 

физической культуре является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам воспитатель, инструктор по физической культуре 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать 

их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача любого педагога (воспитателя, логопеда, психолога, инструктора 

по физической культуре) — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для 

этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. 



29 
 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами детского сада и родителями. 

В общении с родителями инструктор показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний инструктор не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция любого педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с 

семьями младших дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать  его полноценному  физическому развитию,  освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес  к

 вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 

питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» инструктор совместно с воспитателем 

подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 
Инструктор стремится активно включать родителей в совместную де- 

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

занятия по физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес 

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

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Средний дошкольный возраст 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического развития. 
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2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком. 

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с 

педагогами группы стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, педагоги организуют совместные праздники и досуги: «В 

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

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

эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

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

участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими 

близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольногодетства 

инструктор вовлекает родителей в педагогический процесс как активных 

участников, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию физических качеств, двигательных навыков, 

здоровья детей. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. 

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников  в  

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Подготовительныйдошкольный возраст 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в 

совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия инструктор 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками спортивных досугов «Крепкие 

и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей». 
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Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного образовательного учреждения с семьей 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и 

оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области 

здорового образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, 

выполнения режимных моментов в семье; 

2. Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение состояния 

здоровья детей, анализ заболеваний за предыдущий период времени 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития; 

4. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико- 

социальных условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей 

(создание зон различных видов физической активности, использование 

закаливающих процедур, и т.п.); 

5. Участие медицинских работников, воспитателей и родителей в 

составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 

6. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических 

требований, рационального режима дня, полноценного сбалансированного 

питания, закаливания, воздушного и температурного режима и т. д.; 

7. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном учреждении; 

Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления 

(дыхательная гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания и 

т.д.); 

                Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими   мероприятиями, 

проводимыми в дошкольном образовательном учреждении и обучение их 

отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма 

(фитотерапии, ароматерапии и т.д.); 

 

8. Создание семейных клубов по интересам: «Здоровый ребенок», «Растем 

вместе», «Я и мой ребенок», 

9. Освещение передового опыта семейного воспитания по физкультурно- 

оздоровительной работе среди семей воспитанников ДОУ, проведение 

конференций. 

10. Создание газет для родителей и т. п. 
11. Проведение отчетных концертов для родителей по результатам кружков, 

функционирующих в ДОУ, в том числе и физкультурно – оздоровительного 

направления. 

 

Особенности взаимодействия инструктора 

по физическому развитию с другими специалистами детского сада 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового 

ребенка возможно только при интеграции образовательной и лечебно- 
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оздоровительной деятельности дошкольной организации и, следовательно, тесного 

взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

Ø Физическое состояние детей, посещающих детский сад. Так, в начале 

года, после оценки физического развития и здоровья детей, совместно с 

медицинской сестрой заполняются листы здоровья, физического и 

двигательного развития детей. 

Ø Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем. Разрабатываются рекомендации к построению 

педагогического  процесса  с  детьми,   имеющими   отклонения   в   

развитии, выделяются дифференцированные группы детей, требующие 

коррекционной работы. Обязательно ведется совместный контроль над 

организацией щадящего режима занятий или медотвода для детей, 

перенесших заболевания. 

Ø Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о 

ЗОЖ, привлекаются медики к проведению непосредственно образовательной 

деятельности по валеологии, развлечений, консультаций для педагогов и 

родителей. 

 

Взаимодействие с воспитателями 

Ø Планируется и организуется образовательная деятельность по физическому 

воспитанию. 

Ø Планируется и организуется физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня. 

Ø Оказывается методическая помощь по вопросам физического воспитания 

всем педагогам ДОУ (консультации, выступления на педагогических советах, 

семинарах-практикумах, медико-педагогических советах и т.д.). 

Ø Планирование такой совместной деятельности осуществляется на основе 

годового плана дошкольного учреждения.  Совместно с воспитателями 2  

раза в год (вначале и в конце года) проводим обследование уровня 

двигательной активности и физической подготовленности детей. 

Это дает мне возможность спрогнозировать возможные положительные 

изменения этих показателей на конец учебного года. 

Безусловно, одной из основных форм работы по физическому воспитанию 

являются физкультурные занятия. Исходя из условий нашего детского сада и  

опыта работы воспитателей, первое обучающее занятие я провожу по подгруппам. 

Занятия в группах, где воспитатель – молодой специалист, проводим совместно 

всей группой. Второе закрепляющее занятие воспитатели проводят сами. Третье 

занятие на улице, тоже провожу я. 

Отбор программного материала осуществляю с учетом возрастных 

особенностей детей и анализа диагностики. На каждую возрастную группу, 

составляю перспективное планирование. Печатаю конспекты физкультурных 

занятий, с которым знакомлю воспитателей, провожу консультации по отдельным 

вопросам (методике проведения занятия, способах организации, дозировки и т. д.). 
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Чтобы физкультурные занятия были действительно развивающими, 

интересными, увлекательными и познавательными, использую разные формы их 

проведения (традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, 

тематические, сюжетные и интегрированные). Такие занятия, праздники и 

развлечения стараюсь планировать в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Сегодня ищу новые пути и формы их проведения, так начала 

использовать информационные технологии. Детям это доставляет громадное 

удовольствие. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель на занятии 

не только помогает инструктору по физической культуре, но и фиксирует то, что 

необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе. Все заметки 

я делаю в специально заведенном дневнике. 

Для удобства знакомства детей с подвижными играми составила 

перспективный план на каждую возрастную группу. Планирование составлено так, 

что не выпущена ни одна игра предусмотренная программой, продуманно ее 

обучение, закрепление, упражнение, усложнение, а также использование игры в 

самостоятельной деятельности. Кроме этого разработаны и внедрены в работу 

картотеки подвижных и хороводных игр, корригирующих и дыхательных игр и 

упражнений. 

Воспитатель, как бы, является связующим звеном между мной и родителями 

(проводит с ними беседы по моим рекомендациям, дает консультации, предлагает 

разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). В свою 

очередь я так же провожу консультации, беседы, выступаю на родительских 

собраниях, участвую в заседании клуба «Школа заботливых родителей»,  

оформляю наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекаем родителей к 

совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в 

укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной 

активности можно добиться только при единстве системы физического воспитания 

в детском саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и 

родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что 

она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее 

настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает 

внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы 

прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. 

Поэтому если на занятии или развлечении мне необходимо музыкальное 

сопровождение мы вместе подбираем музыкальные произведения к различным 

упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая 
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танцевальная музыка для прыжков – полька, галоп. Общеразвивающие упражнения 

имеют свою структуру, поэтому для них подбираем произведения определенного 

строения. И самое главное сначала попробовать самой выполнить эти упражнения 

под музыку. При необходимости можно подбирать музыку и к ОВД, но следует 

помнить, что выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от 

ребенка больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не 

желательна и является отвлекающим фактором. 

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи, в подвижных и 

хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в 

заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, 

обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой 

части использую звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально- 

спортивные праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем согласно 

годовому календарно-тематическому плану. 

Очень важно помнить, что: 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом 

или непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному 

искажению музыкально-ритмических ощущений. 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушение речи, наш детский сад не исключение. Так у нас работает 

логопедический пункт. 

В связи с этим моя задача помочь и логопеду и воспитателю в воспитании и 

обучении детей с такими нарушениями. 

Эти дети по физическому развитию отличаются от своих сверстников 

нарушением моторики, дискоординацией и слабостью движений, двигательной 

расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве. 

Для них планирование физкультурно-оздоровительной работы составляется с 

учетом коррекционно-воспитательных задач. Вот здесь как раз и необходимо 

тесное сотрудничество инструктора по физической культуре и логопеда. 

Поэтому в занятия я обязательно включаю упражнения на дыхание, 

координацию движений. 

Одним из эффективных приемов в коррекционной работе с детьми мы видим 

использование упражнений, где речь взаимосвязана с движением. Это могут быть 

подвижные, пальчиковые игры, игровой массаж, дыхательные игры и упражнения, 

которые логопеды и воспитатели планируют согласно лексическим темам (времена 

года, транспорт, профессии, зимние виды спорта, домашние животные и т.д.) и 

предлагают мне в качестве закрепления, я в свою очередь разрабатываю 

двигательный материал и чаще объединяю в сюжет. Что  способствует  

обогащению словарного запаса, формированию лексико-грамматического строя 

речи, постановке правильного дыхания. Такие упражнения мы используем в 

различных моментах физкультурно-оздоровительной работы. Это, безусловно, 

физкультурные занятия, где помимо общеобразовательных задач решается ряд 

коррекционных задач, направленных на устранение недостатков эмоциональной, 
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интеллектуальной и моторной сфер, обусловленных особенностями речевого 

дефекта, а так же физкультурные праздники, досуги, утренняя и бодрящая 

гимнастика, физминутки на других занятиях, прогулки. Для этого совместно 

разрабатываем картотеки игр, упражнений, оздоровительного массажа, считалок, 

загадок, чистоговорок. 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, 

доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и 

психокоррекции владели не только педагоги-психологи, но и воспитатели и 

инструктор по физической культуре в том числе, а главное, чтобы они могли 

использовать их в своей повседневной работе с детьми, учитывая их 

индивидуальные психологические особенности и проблемы. 

Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, 

который подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной 

утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и 

другими нервно-психическими расстройствами. 

Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 

психопрофилактической работе. 

Поэтому я в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаю игры 

и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие 

умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование 

выразительных движений, мимики и жестов. 

Таким образом, нами была создана модель взаимодействия инструктора по 

физической культуре с педагогами, медицинским персоналом. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре со всеми 

специалистами детского сада 

 С заведующим, заместителем заведующего – создает условия для 

физкультурно-оздоровительной работы, координируют работу педагогов. 

 С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно- 

профилактических и оздоровительных мероприятий, проводит санитарно- 

просветительскую работу среди педагогов и родителей. 

 С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного 

режима, формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной 

культуры, профилактики заболеваний. 

 С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии 

детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, 

координации движений. 

 С учителем-логопедом – способствует обогащению словарного запаса, 

формированию лексико-грамматического строя речи, постановке правильного 

дыхания, общей и мелкой моторики, координации движений. 

 С педагогом-психологом – способствует развитию эмоционально- 

волевой сферы дошкольников, познавательных процессов 

 С младшим воспитателем – способствует соблюдению санитарно- 

гигиенических требований. 



35  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребенка интеллектуальным 

развитием: посещение разнообразных курсов и кружков, не оставляя времени для 

игр на детских площадках, лишает ребенка общения со сверстниками в игре. 

Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем физическом 

развитии детей. В настоящее время в дошкольных организациях вводятся 

дополнительные развивающие занятия: аэробика, ритмика, спортивные танцы и 

спортивные игры. Но все же основная нагрузка в плане физического развития 

детей ложится на физкультурные занятия. 

Как сделать так, чтобы физкультурные занятия стали действительно 

развивающими, интересными, увлекательными, познавательными? 

Традиционная система физкультурных занятий недостаточно совершенна как 

по своей структуре, так и по методике обучения. Это побуждает к поиску новых 

форм и методов нетрадиционного направления работы по физическому 

воспитанию в детском саду. 

В учебных пособиях по физическому воспитанию достаточно подробно 

освещена методика организации традиционных физкультурных занятий. Добиться 

высокого качества освоения движений детьми и большого оздоровительного 

эффекта на подобных занятиях весьма затруднительно. Педагог вынужден 

постоянно давать детям указания, невольно вырабатывая у них ориентировку на 

внешний контроль. Кроме того, постоянные указания, замечания, даже если они 

вполне обоснованы, снижают положительный настрой детей, создают 

определенное психологическое напряжение. 

Замечено, что далеко не все дети любят физкультурные занятия (в основном 

из-за их однообразия). Исследователями установлено также, что именно 

физкультурные занятия чаще других способствуют формированию комплекса 

неполноценности уже с детских лет. Именно поэтому, а также ради того, чтобы все 

физкультурные занятия работали на укрепление здоровья ребенка, следует в 

систему физического воспитания включать нетрадиционные занятия – различные 

по содержанию, структуре и методике проведения. 

В нашей дошкольной образовательной организации материальная база 

спортивного зала оборудована современным физкультурным оборудованием: 

массажерами, мягкими модулями, спортивными комплексами, гимнастическими 

наборами и т.д. Использование этого оборудования позволяет разнообразить 

занятия по физической культуре, проводить их максимально интересно и 

эффективно. 

Выделяются следующие нетрадиционные занятия: 

 Развивающие занятия «Театра физического воспитания дошкольников» 
- это подход к физическому воспитанию, предполагающий использование новой 

методики физического развития детей. Это игровая по форме новая система 

физического оздоровления, коррекции, профилактики и творческого 

самовыражения детей. 
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        Стретчинг – гимнастика (гимнастика поз) включает в себя комплекс поз,  

          обесвающих    наилучшие условия для растягивания   

        определенных групп мышц 

     

        Оздоровительно – развивающая гимнастика «Са-Фи-Дансе» направлена на       

 

        всестороннее, гармоничное развитие дошкольного возраста. 

Для более успешного проведения данной работы необходимо учитывать 

возрастные особенности детей. В работе с младшими дошкольниками нужно чаще 

проводить занятия в форме ситуационных мини – игр, на которых дети имитируют 

сказочных героев, птиц, животных. Начиная со среднего возраста вводить больше 

тематических и вариативных физкультурных занятий. С детьми старшего возраста 

проводить занятия, основанные на гендерных особенностях детей. На этих 

занятиях  дети делятся  на «мальчиковую» и «девичью» подгруппы, подбираются 

определенные двигательно – игровые ситуации, которые способствуют 

формированию у ребят жизненно важных качеств: у девочек – гибкости,  ловкости, 

пластичности, у мальчиков – силы,  выносливости,  быстроты. 

Нетрадиционные занятия увлекают детей своим разнообразием и 

доступностью: они с удовольствием приходят в спортивный зал, активно 

участвуют в играх, перевоплощаются в различных героев, проявляют большую 

фантазию в соответствии с сюжетами, раскрепощаются, освобождаются от 

напряжения, позитивно взаимодействуют в среде сверстников. У детей 

формируется интерес, потребность и осознанное отношение к занятиям 

физическими упражнениями. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды физкультурного зала 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия 

следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается строительство 

личности ребенка. 

Развивающая предметная среда– это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития. Она должна объективно – через свое содержание и свойства 

– создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям 

актуального физического и психического развития и совершенствования, 

обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу. 

Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, 

умственное, эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее развитие и 

воспитание. 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности в 

движении в дошкольном учреждении должны быть созданы определенные 

условия. В групповых комнатах выделено достаточно места для активного 

движения, физкультурные уголки наполнены разнообразными пособиями в том 

числе и изготовленные своими руками. Должны быть оборудованы спортивные 

залы и площадки на улице с различным спортивным инвентарем. Так, в группе 



37  

должно быть выделено достаточно места для активного движения, физкультурных 

пособий, спортивн физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает 

эффективность занятий, позволяет упражняться во всех видах основных движений 

в помещении.На участке ДОУ желательно оборудовать физкультурную площадку с 

зонами для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами 

препятствий» и т.д. 

Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные 

качества, увеличивает эффективность занятий. Особое значение в воспитании 

здорового ребенка придается развитию движений и физической культуры детей на 

физкультурных занятиях. Поэтому необходимо использовать разнообразные 

варианты проведения физических занятий: традиционные занятия, занятия- 

соревнования, занятия с играми разной подвижности, занятия с элементами 

танцевальных движений, занятия серии «здоровье». Где детям прививаются  

навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. Но нельзя лишать ребенка 

естественной активности, загоняя ее лишь в рамки специальных физкультурных 

занятий. Необходимо развивать двигательную активность детей на прогулке, в 

играх используя возможности оборудования на участке детского сада и во всех 

других видах детской деятельности. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

В детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в 

спортивном зале, так и на спортивном участке: 

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

- Скамейки – 2 шт. 

- Гимнастические стенки – 1 шт. 

- Мешочки для метания 100 - 120 г – 20 шт. 

- Флажки разноцветные – 20 шт. 

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

- Комплект мячей-массажеров - 20 шт. 

- Мяч футбольный – 2 шт. 

- Мяч баскетбольный – 3 шт. 

- Коврик со следочками (для отработки различных способов ходьбы) – 5 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см –25 шт. 
- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -2 шт. 

- Мини-батут 54 диаметр 138 cм – 2 шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) – 2 

- Конус сигнальный – 4 шт. 

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

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 1 шт. 

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 2 шт. 

- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 2 шт. 
- Свисток судейский –2 шт. 



39  

Коррекционная работа с детьми ОВЗ по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

В  основу коррекционной работы с детьми положено три уровня развития 

двигательной активности детей: 

Основными  задачами  работы инструктора по физическому воспитанию с 

детьми по уровням ОНР можно выделить: 

1-й уровень: 

1) воспитывать у детей интерес к двигательной активности, поощрять 

участие детей в совместных играх и физический упражнениях. 

2) развивать общую и мелкую моторику через основные виды движений и 

подвижные игры 

3) формировать   умение сохранять  равновесие и правильную осанку в 

положении сидя, стоя. В движении. 

4) развитие правильного фонационного и физиологического дыхания. 

2-й уровень 

1) совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности 

2) продолжать формировать правильную осанку у детей в разных 

положениях, умение осознанно выполнять движения. 

3) развивать у детей быстроту, ловкость, силу, выносливость 

4) развивать технику правильно выполнения основных видов движений 
5) развивать самостоятельность, творчество. Стремление участвовать в играх 

с элементами соревнований. 

3 уровень 

1) формировать потребность в ежедневной двигательной активности 

2) формировать навык сохранения правильной осанки 
3) закрепить умение быстро перестраиваться на месте, во время движений, 

равняться в колонне, шеренге. Выполнять задания в указанном темпе 

4)развивать физические качества, быстроту, ловкость, выносливость, 

гибкость. 

5)закреплять умение участвовать в разнообразных играх, способствующих 

развитию психофизических качеств. 

6) поддерживать интерес к физкультурным занятиям 

7) закреплять умение придумывать варианты игр, проявляя творческие 

способности. 

Коррекцию особенностей моторного развития детей осуществляется с на 

физкультурной НОД помощью таких специальных  упражнений. 

Физкультминутки, подвижные игры, дыхательная и звукоречевая гимнастика, 

пальчиковая гимнастика,  самомассаж, логоритмические упражнения, релаксация. 



40 

Таблица8 
 

 

Расписание инструктора по физической культуре на 2017-2018 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 82» 
 

 

Место 

проведения 

День недели 

 

     
 

Подготовительная 

группа 

«Непоседы» 

15.15-15.45 
Физическое 

развитие 

(музыкальный 

зал) 

09.05 – 09.35 

Физическое 

развитие 
(музыкальный 

зал) 

16.55-17.25 

Физическое 

развитие 

/ подвижные 

игры на 

прогулке 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая 

 группа 

«Звездочка» 

16.55-17.25 

Физическое 

развитие 

/ подвижные 

игры на прогулке 

16.00-16.30 

Физическое 

развитие 
(музыкальный 

зал) 

09.50-10.20 

Физическое 

развитие 
(музыкальный 

зал) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Средняя группа 

«Ромашка» 

16.25-16.45 

Физическое 

развитие 

(подвижные 

игры на 

прогулке) 

09.05-09.25 

Физическое 

развитие 
(музыкальный 

зал) 

09.05-09.25 

Физическое 

развитие 
(музыкальный 

зал) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
Младшая группа 

«Капельки» 

16.25-16.40 

Физическое 

развитие  
(музыкаль

ный зал) 

09.45-10.00 

Физическое 

развитие 
(музыкальный 

зал) 

09.45-10.00 

Физическое 

развитие 
(музыкальный 

зал) 
 

 

ЗАРЯДКА 
 

Группы День недели Время зарядки 

Подготовительная группа «Непоседы» Среда 

Четверг 

Пятница 

 
08.30-08.40 

Старшая группа «Звездочка» Среда 

Четверг 

Пятница 

 
08.40-08.50 

Пятница Четверг Среда Вторник Понедельник 



Таблицы9, 10,11, 12 
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Календарно-тематическое планирование второй младшей группы 

 1 квартал тема: 

«Волшебница осень» 

2 квартал тема: 

«Чародейка - зима» 

3 квартал тема: 

«Встречаем 

Весну- красну 
Месяцы/ 
недели 

Сентябрь Декабрь Март 

1-я неделя Наша группа Зимушка-зима у нас в гостях Я и мама 

2-я неделя Игры и игрушки У кого какие шубки Семья 

3-я неделя Мойдодыр у нас в гостях Зимние развлечения Квартира. Мебель 

4-я неделя Я в детском саду. Учимся дружить. Елка у нас в гостях Мир предметов вокруг 
нас. Посуда 

Месяцы/ 
недели 

Октябрь Январь Апрель 

1-я неделя Осеннее настроение НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ Растем здоровыми, крепкими, 
жизнерадостными 

2-я неделя Вкусные дары осени. Фрукты. В гостях у Кота Котофеевича. 
Русские народные традиции 

Весна пришла 

3-я неделя Вкусные дары осени. Овощи. Мир предметов вокруг нас. 
Одежда 

Птицы прилетели 

4-я неделя Грибы Мир предметов вокруг нас. 
Обувь и головные уборы 

Водичка-водичка 

Месяцы/ 
недели 

Ноябрь Февраль Май 

1-я неделя Дикие животные Повара готовят вкусно Мой город, мой поселок 

2-я неделя Домашние животные Кто нас лечит Дорожная безопасность 

3-я неделя Птицы Работа в прачечной Пожарная безопасность 

4-я неделя Домашние животные у нас дома Я и папа Деревья, кусты и цветы 

 
Календарно-тематическое планирование средней группы 

 1 квартал тема: 

«Волшебница осень» 

2 квартал тема: 

«Чародейка - зима» 

3 квартал тема: 

«Встречаем 

весну-красну 
Месяцы/ 
недели 

Сентябрь Декабрь Март 

1-я неделя До свидания, лето! Зимушка – зима Женский день - 8 марта 

2-я неделя Я и мои друзья Хорошие привычки Народная культура и 
традиции 

3-я неделя Во саду ли, в огороде Домашние помощники 
(бытовая техника) 

Птицы 

4-я неделя Все работы хороши, выбирай на 
вкус 

Пусть ёлка новогодняя нам 
радость принесет 

Волшебница вода 

Месяцы/ 
недели 

Октябрь Январь Апрель 

1-я неделя Золотая осень НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ Уроки Мойдодыра 

2-я неделя Животные, которые живут рядом с 
нами 

Одежда Покорение космоса 

3-я неделя Грибная сказка Мой родной город Насекомые 

4-я неделя Транспорт В мире много сказок самых, 
самых разных 

Рыбье царство 

Месяцы/ 
недели 

Ноябрь Февраль Май 

1-я неделя В стране забавных игрушек Мир вещей Цветущая весна 

2-я неделя Наша Родина - Россия Неделя добрых дел День победы 

3-я неделя Животные наших лесов День защитников Отечества Я и моя семья 

4-я неделя Дорожная безопасность Я и мой организм Детям об огне и о пожаре 

5-я неделя Мама милая моя - - 
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Календарно-тематическое планирование старшей группы 

 1 квартал тема: 

«Волшебница осень» 
2 квартал тема: 

«Чародейка - зима» 
3 квартал тема: 

«Встречаем 
Весну -красну» 

Месяцы/ 
недели 

Сентябрь Декабрь Март 

1-я неделя День знаний Зимушка-зима Женский праздник 

2-я неделя Сегодня – дошколята, завтра – 
школьники 

Будь осторожен! Уроки вежливости и этикета 

3-я неделя Осенняя пора, очей очарованье Готовимся к новогоднему 
празднику 

Весна пришла! 

4-я неделя Труд людей осенью Зимние чудеса Неделя книги 

Месяцы/ 
недели 

Октябрь Январь Апрель 

1-я неделя Мой город НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ Неделя здоровья 

2-я неделя Родная страна Неделя игры Космические просторы 

3-я неделя Мир предметов и техники Неделя творчества Юный гражданин 

4-я неделя Труд взрослых. Профессии Неделя познания. Зимушка 
хрустальная 

Дорожная азбука 

Месяцы/ 
недели 

Ноябрь Февраль Май 

1-я неделя Семья и семейные традиции Друзья спорта Искусство и культура 

2-я неделя Наши добрые дела Юные путешественники Опыты и эксперименты 

3-я неделя Поздняя осень Защитники отечества Экологическая тропа 

4-я неделя Мир комнатных растений Народная культура и традиции Искусство и культура 

Календарно-тематическое планирование подготовительной группы 

 1 квартал тема: 

«Волшебница осень» 

2 квартал тема: 

«Чародейка - зима» 

3 квартал тема: 

«Встречаем 

Весну-красну» 
Месяцы/ 
недели 

Сентябрь Декабрь Март 

1-я неделя Готовимся к школе. Что умеют 
будущие первоклассники 

Зимушка-зима Международный женский 
день 

2-я неделя Кладовая природы. 

Труд людей осенью 

Мир предметов и техники, 
механизмов, 

изобретений 

Мальчики и девочки 

3-я неделя Семья и семейные традиции Народная культура и традиции Весна пришла 

4-я неделя Мой город Готовимся к новогоднему 
празднику.  Зимние чудеса 

Неделя книги 

Месяцы/ 
недели 

Октябрь Январь Апрель 

1-я неделя Неделя безопасности НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ Неделя здоровья 

2-я неделя Родная страна Неделя игры Космические просторы 

3-я неделя Уголок природы в детском саду Неделя творчества 22 апреля – Международный 
день Земли 

4-я неделя Труд взрослых. Профессии. 
Помогаем взрослым 

Неделя познания, или Чудеса в 
решете 

Единство и дружба народов 
планеты земля 

Месяцы/ 
недели 

Ноябрь Февраль Май 

1-я неделя Поздняя осень Искусство и культура Опыты и эксперименты 

2-я неделя Наши добрые дела. Уроки 
вежливости и этикета 

Путешествие по странам и 
континентам 

День Великой победы 

3-я неделя Декоративно прикладное 
искусство 

Защитники Отечества Права ребенка 

4-я неделя Друзья спорта Путешествие в прошлое и 
будущее на машине времени 

Скоро в школу 
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Таблица 13 

Перспективное планирование физкультурных развлечений и досугов 

Предварительная 
дата проведения 

Название мероприятия Группы 

 
Сентябрь 

В гости к зайке 
Пойдём в гости 

Быстро возьми 

День знаний 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Октябрь 

Золотая осень 
«Кап-кап-кап, мы- осенние листочки» 

Перелет птиц 

Осенний марафон 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Ноябрь 

Волшебный сундучок» 
Цветные автомобили 

Не оставайся на полу. Части тела 
Зов джунглей. День здоровья 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Декабрь 

«Здравствуй, Зимушка-зима» 
Попрыгунчики воробышки. Снежинки и ветер 

Кто быстрее до снеговика 

«Сюрпризы Деда Мороза» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Январь 

«Семейная Олимпиада» 
Пингвины на льдинахзмея 

Хитрая лиса и совушка 

День здоровья 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Февраль 

«Зимние забавы» 
У ребят порядок строгий 

Пожарные на учении 

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Март 

«Прогулка в лес» 
Рыбаки и рыбки море волнуется раз 

Караси и щука 

«Мы сильные, здоровые» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Апрель 

Развлечение, посвященное 1-му апреля 
Мы веселые ребята 

Космонавты 

Познавательный досуг «Спорт и космонавтика» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Май 

«Веселые старты» 
«Зайцы и волк» 

«Парашют» 

«Папа,мама,я-спортивная семья» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии 
ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (таблица 14). 
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Таблица 14 
 

Перспективное планирование работы 

инструктора по физической культуре с родителями 

№ Название мероприятия Предварительная 

дата проведения 

Итоговый 

результат 

1. Информация о видах физкультурных занятий и 

форме одежды. Ознакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной работой на 
новый учебный год 

Сентябрь Протокол 

родительского 

собрания 

2. Ознакомить родителей со спортивной базой 

детского сада (зал, спортплощадка, инвентарь, 

пособия). 

Сентябрь Протокол 

ознакомления 

3. Взаимодействие с родителями в рамках детско- 
родительского клуба 

В течение года Перспективный 
план клуба 

4. Взаимодействие ДОУ с родителями в НОД по 

физической культуре 

Ноябрь Конспект 

семинара на 
сайте МБДОУ 

5. День открытых дверей по образовательной 

области « Физическое развитие» 
Май Фото на сайте 

МБДОУ 

6 Проведение семинара-практикума «Здоровье в 

порядке, спасибо зарядке» 

Апрель Фото на сайте 

МБДОУ 

7. Привлечь родителей к участию в сооружении 

снежных построек на спортивной площадке и 

участках. Обратить внимание родителей на 

выполнение движений детьми в естественных 
условиях 

Декабрь Фото на сайте 

МБДОУ 

8. «День Здоровья» 

родителей 

с активным участием Ноябрь Фотогалерея 

на сайте 

МБДОУ 

9. Взаимодействие ДОУ с родителями на 

спортивных праздниках, досугах, развлечениях. 

В течение года Фотогалерея 

на сайте 
МБДОУ 

10. Работа с родителями в рамках проекта « Мы со 

спортом на «Ты»!» 

Март Фотогалерея 

на сайте 

МБДОУ 

11. Консультация для родителей по ЗОЖ и 

закаливанию 

В течение года Консультация, 

на сайте 
МБДОУ 

12 Участие в родительском собрании « о ценностях 

здорового образа жизни 

Январь Протокол 

родительского 

собрания 
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Таблица 15 

Информационно-методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Образовательные области по ФГОС Группа /возраст 

1. Физическое развитие 3-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

«Детство»: комплексная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогобериридзе, 

З.А. Михайлова и др. 

Программа 
«Здоровый 

ребенок» 

Педагогические методики и технологии 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // 

Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 

01 января 2014 года). 

Федеральный государственный образовательный стандарт Малоподвижные игры и игровые 
упражнения (3-7 лет). Борисова М. М. 

Федеральный государственный образовательный стандарт Расти здоровым дошкольник 
детей 3-7 лет.Такаева 

Федеральный государственный образовательный стандарт Сборник подвижных игр (2-7 

лет).Степаненкова Э. Я. 

Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего 
и дошкольного возраста. — СПб., 2003. 

Урушпаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. — М., 2001. 

Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду (библиотека журнала «Воспитатель 

ДОУ») 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. 
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников 
детских дошкольных учреждений. 

Синкевич Е.А., Болыпева Т.В. Физкультура для малышей. Методическое пособие для 
воспитателей. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 6-7 лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие для воспитателей и 

инструкторов по физкультуре. 

Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника: Книга для воспитателей детского сада. 

Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно- 

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежемвоздухе 

для детей с 6 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 



45 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Общие приоритеты 
деятельности 

Основные направления 
деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Организационные 

формы физкультурно- 

оздоровительной работы 

1.1. Формирование 

физической 

культуры человека как 

элемента здорового 

образа жизни 

1.2. Развитие интереса, 

стремления к активным 

занятиям физической 

культурой 

1.3. Культивирование у 

детей осмысленного 

отношения к 

собственному здоровью 

Проведение НОД 
Физическая культура 

3 раза в 
неделю 

инструктор по 
физкультуре 

Проведение физминуток 

при проведении НОД 
ежедневно 

воспитатели 

Выполнение утренней 

гимнастики с 

обязательным 

включением 

дыхательных 

упражнений и элементов 
психогимнастики 

 

 

ежедневно 

инструктор по 
физкультуре 

Организация подвижных 

игр 

 

ежедневно 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Проведение дыхательной 

гимнастики 

 

ежедневно 
воспитатели, 

инструктор по 
физкультуре 

Проведение гимнастики 
после сна 

ежедневно 
воспитатели 

2.Нетрадиционные формы 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Проведение 

самомассажа, 

пальчиковых 

упражнений, 

звукоречевой 

гимнастики, 

психогимнастики, 

логоритмики 

 

 

ежедневно 

воспитатели, 

учитель-логопед 

3. Развитие координации 
движений 

Организация 
физкультурных 
досугов и развлечений 

1 раз в 

2 недели 

инструктор по 
физкультуре 

Организация 
физкультурных 

праздников 

 

2 раза в год 
инструктор по 
физкультуре 
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Примерная модель планирования двигательной деятельности (физкультурные занятия на месяц) 

Неделя Цели и 

задачи 

Перестроение, Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

1           

2           

3           

4           
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ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Характеристика контингента воспитанников 

вподготовительной группе (возраст от 6 до 7 лет)детей, из них девочек,   мальчиков. 

Общие сведения о детях и родителях 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка Дата 

рождения 

Дата 

поступления в 
ДОУ 

Домашний адрес, 

телефон 
Ф.И.О. родителей Социальный 

статус семьи 

1.     Мать: 

Отец: 

 

2.     Мать: 

Отец: 

 

3.     Мать: 

Отец: 

 

 

Лист  здоровья 

 
№ 

п\п 

 
Ф.И. ребёнка 

 
Дата 

рождения 

 
Группа 

здоровья 

 
Основной 

диагноз 

 
Физкультурная 

группа 

Антропометрия 

Начало года Середина года Конец года Группа 

мебели Рост Вес Рост Вес Рост Вес 

1.             

2.             

3.             

 

Анализ динамики развития детей по результатам диагностики (мониторинга) 

 
№ 

п/п 

Ф.И ребёнка Уровень развития детей 

Начало года (сентябрь) Конец года (май) 

ФР ФР 

1.    

2.    

3.    

 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 7 лет) 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 3-7 

лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 
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больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения.Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, - в начале и кон- 

це учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и 

включаетэтапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности для подготовки к групповому медико-психолого-педагогичсскому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу- 

ществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями про- 

блем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости  

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру / данной образовательной области. (Указанные интервалы средних 

значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре- 

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группы (с 3 до 4 лет) 
 

Воспитатели   Группа    

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 
 

Ф.И.О. 

ребенка 

 

 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во время 

еды, умывания 

 

 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

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 

 

 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2.                

3.                

Итоговый показатель по 

группе (среднее 
значение) 

              

 

 

Диагностика педагогического процесса средней группы (с 4 до 5 лет) 
 

Воспитатели   Группа    

 
 

№ 

п/п 

 
 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении для 
здоровья утренней гим- 
настики, закаливания, 
соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной ги- 
гиены, опрятности 

 

Умеет самостоятельно 
одеваться и разде- 

ваться, убирает одежду 
и обувь в шкафчик 

Ловит мяч с расстоя- 
ния. Метает мяч разны- 
ми способами правой и 
левой руками, отбивает 

о пол 

 

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, 
парами, в круг 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.              

2.              

3.              

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Диагностика педагогического процесса старшей группы (с 5 до 6 лет) 
Воспитатели   Группа    

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и 

вредных факторах 

для здоровья, о 

знамении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливании, 

соблюдения 

режима дня 

 
 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной ги- 

гиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

 

 

Умеет быстро и 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике. 

 
 

Умеет лазать по 

гимнастической стенке, 

прыгать в длину с 

места, с разбега, в 

высоту с раз бега, через 

скакалку 

 

Умеет 

перестраиваться 

в колонну но 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять пово- 

роты в колонне 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную 

и          

горизонтальну 

ю цель, отби- 

вает и ловит 

мяч 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2.                

3.                

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

              

 

Диагностика педагогического процесса подготовительной группы (с 6 до 7 лет) 
Воспитатели   Группа    

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о 

принципах 

здорового 

образа жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое пита- 

ние, правильная 

осанка) и 

старается их 
соблюдать 

 

Называет 

атрибуты не- 

которых 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, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

 
Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в дви- 

жущуюся цель, 

отбивает и ловит 

мяч 

 

 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2.                

3.                

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание rex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что 

часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей.Основные диагностические методы педагога образовательной организации: наблюдение;проблемная (диагностическая) 

ситуация;беседа.Формы проведения педагогической диагностики:индивидуальная;подгрупповая;групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены /сокращены в соответствии с потребностями конкретного 

учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями 

образовательной деятельности конкретной организации. 
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Календарно-тематическое планированиевторой младшей группы 
 

 

СЕНТЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Об раз о ва тельная : 

П р и у ч а т ь детей ходить и бегать небольшими 

группами за воспитателем. У ч и т ь ходить между 

двумя линиями, сохраняя равновесие. 

Оздоровительная: укрепление здоровья 

Воспитательная: 

формировать интерес к физическим упражнениям 

ходьба и бег небольшими группами за 

воспитателемУ ч и т ь ходить между двумя линиями, 

сохраняя равновесие. «Бегите ко мне» спокойная 

ходьба Упражнения на дыхание 

Об раз о ва тельная : 

У ч и т ь : ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Оздоровительная: укрепление здоровья 

Воспитательная: формировать интерес к 

физическим упражнениям с  флажками 

Прыжки на двух ногах на месте «Догони меня» 

«Найди мяч» Упражнения на дыхание 

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, в 

колонне по одному; энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи двумя руками одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать умение реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой». 

Здоровье: создавать условия для систематического закаливания 

организма, формирования и совершенствования основных видов 

движений 

Социализация: способствовать участию детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; 

игры с мячами. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль. 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг с 

другом 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, 

в колонне по одному; энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках на месте; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи двумя руками одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать умение реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой». 
Здоровье: создавать условия для систематического закаливания 

организма, формирования и совершенствования основных видов 

движений 

Социализация: способствовать участию детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; 

игры с мячами. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль. 

Коммуникация: помогать детям доброжелательно общаться друг с 

другом 

Об раз о ва тельная : 

О з н а к о м и т ь детей с ходьбой и бегом в колонне 
небольшими группами. У ч и т ь энергично отталкивать 

мяч двумя руками. 

Оздоровительная: укрепление здоровья 

Воспитательная: формировать интерес к физическим 

упражнениям ходьба и бег в колонне небольшими 

группами с мячомУ ч и т ь энергично отталкивать мяч 

двумя руками. 

«Мой веселый, звонкий мяч», Спокойная ходьба 

Упражнения на дыхание 

Об раз о ва тельная : 

У ч и т ь : ходить и бегать колонной по одному 
всем составом группы; подлезать под шнур. 

Оздоровительная: укрепление здоровья 

Воспитательная: формировать интерес к 

физическим упражнениям ходьба и бег колонной 

по одному всем составом группы с обручем 

Учить подлезать под шнур «Найди свой домик» 

«Найди зайку» Упражнения на дыхание 
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Календарно-тематическое планированиевторой младшей группы 
 

 

ОКТЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

У ч и т ь : У ч и т ь : Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, 
- ходить и бегать по кругу; - вовремя ходьбы и бега останавливаться на в колонне по одному, в разных направлениях, согласовывать 

- сохранять устойчивое равновесие в ходьбе и беге по сигнал воспитателя; - при перепрыгивании движения, ориентироваться в пространстве, сохранять правильную 

ограниченной площади. приземляться на полусогнутые ноги. осанку стоя, 

Упражня ть в подпрыгивании на двух ногах на Упражня ть в прокатывании мячей. в движении, развивать навыки лазанья, ползания, умение энергично 

месте. Подвижная игра отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться, закреплять 

Подвижная игра «У медведя во бору» умение энергично отталкивать мячи при катании. 

«Поезд»,  Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

Малоподвижная игра  здоровью, здоровью других детей. 

«Угадай, кто кричит?»  Социализация: развивать активность детей в двигательной 
  деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 
  Безопасность: учить соблюдать правила безопасного передвижения 
  в помещении и осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

  держаться за перила 

Тема и цели занятия 3-й недели Тема и цели занятия 3-й недели Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, 

в колонне по одному, в разных направлениях, двумя ногами и 

правильно приземляться, закреплять умение энергично отталкивать 
мячи при катании. 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

Безопасность: учить соблюдать правила безопасного передвижения 

в помещении и осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила 

Занятия 5-6 Занятия 7-8 

У ч и т ь : Закреплять умениеходитьибегатьпо 

- останавливаться во время бега кругу. 

и ходьбы по сигналу воспитателя; - подлезать Учить энергичномуотталкиваниюмячапри 

под шнур. прокатываниидругдругу. 

Упражнять вравновесииприходьбепо Упражнять вползанииначетвереньках. 

уменьшеннойплощади. Подвижная игра 

Подвижная игра «Мышивкладовой» 

«Бежатькфлажку»  

Малоподвижная игра  

«Угадай, чейголосок?»  
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Календарно-тематическое планированиевторой младшей группы 
 

 

НОЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражня ть в ходьбе и беге. 
Учи ть - сохранять равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади; 

- мягко приземляться в прыжках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

Малоподвижная игра 

«Где спрятался мышонок?» 

Упражня ть : - в ходьбе колонной по одному; - 

прыжках из обруча в обруч. 

Учить приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражня ть в прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Трамвай» 

Физическая культура: продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 

месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх, поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры 

с мячами. 
Коммуникация: помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: продолжать развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать основные движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 

месте; закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье детей, 

создавать условия для систематического закаливания организма. 

Социализация: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх, поощрять 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

Упражня ть : - в ходьбе колонной по одному; - 

ловить мяч, брошенный воспитателем, и бросать его 

назад; - ползать на четвереньках 

Закрепл ят ь умение подлезать под дугу на 

четвереньках. 
Упражня ть в ходьбе по уменьшенной 
площади. 

Подвижная игра «Найди свой домик» 
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Календарно-тематическое планированиевторой младшей группы 
 

 

ДЕКАБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

У ч и т ь : 

- ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь 

зала; 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

доске, в прыжках. 

Упражня ть в приземлении на полусогнутые ноги. 

Подвижная игра 

«Наседка и цыплята» 

Малоподвижная игра «Лошадки» 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- мягкому спрыгиванию на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Подвижная игра«Поезд» 

Физическая культура:упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

врассыпную, в катании мяча, в подлезании под препятствие. 

Здоровье:дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, познакомить 

детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма, приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Социализация:постепенно 

вводитьигрысболеесложнымиправиламиисменойвидовдвижений, 

поощрять 
попыткипожалетьсверстника, обнятьего, помочь. 

Безопасность:продолжатьзнакомитьдетейсэлементарнымиправилам 

иповедениявдетскомсаду. 

Тема и цели занятия 3-й недели 

Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 

Занятия 7-8 

Физическая культура:упражнятьвходьбеибегепокругу, 

врассыпную, вкатаниимяча, вподлезанииподпрепятствие. 

Здоровье:датьпредставлениеотом, чтоутренняязарядка, игры, 

физическиеупражнениявызываютхорошеенастроение, 

познакомитьдетейсупражнениями, детскомсаду. 

Коммуникация:развиватьдиалогическуюформуречиукрепляющими 

различныеорганыисистемыорганизма, 

приучатьдетейнаходитьсявпомещениивоблегченнойодежде. 

Социализация:постепенновводитьигрысболеесложнымиправиламии 

сменойвидовдвижений, поощрятьпопыткипожалеть 

сверстника, обнятьего, помочь. 

Безопасность:продолжатьзнакомитьдетейсэлементарнымиправилам 
иповедениявдетскомсаду. 

Коммуникация:развиватьдиалогическуюформуречи 

Учи т ь: 

- ходитьибегатьврассыпную; - кататьмяч 

другдругу, выдерживаянаправление; - 

подползатьподдугу. 

Подвижная игра 

«Птичкииптенчики» 

У ч и т ь: 

- ходитьибегатьпокругу; 

- подлезатьподшнур, некасаясьруками; 

- сохранятьравновесиеприходьбеподоске. 

Подвижная игра«Воробышкиикот» 

Малоподвижная игра «Каравай» 
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ЯНВАРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 
Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 
Занятия 3-4 

По з н а ко мит ь : - с перестроением и ходьбой 

парами; 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

доске. 

Упражня ть в прыжках, продвигаясь вперед. 

Подвижная игра «Кролики» 

У ч и т ь : 

- ходить и бегать врассыпную при спрыгивании; 

- мягкому приземлению на полусогнутые ноги; - 

прокатывать мяч вокруг предмета. 

Подвижные игры «Трамвай», «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Угадай, кто кричит?» 

Физическая культура: формировать умение ходить по два 

(парами), врассыпную, по наклонной доске, сохраняя равновесие, 

закреплять умение ползать, подлезать под препятствие, катать мяч. 

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. 

Социализация: поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами, развивающие ловкость движений. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им  

и не причиняя боль. 

Коммуникация: развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми 

Тема и цели занятия 3-й недели 

Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 

Занятия 7-8 

Физическая культура: формировать умение 
ходить по два (парами), врассыпную, по наклонной доске, сохраняя 

равновесие, закреплять умение ползать, подлезать под препятствие, 

катать мяч. 

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

Социализация: поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами, развивающие ловкость движений. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им  

и не причиняя боль. 

Коммуникация: развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми 

Упражнять : 
- входьбепарамиибегеврассыпную; 

- прокатыватьмячдругдругу; 

- подлезатьподдугу, некасаясьруками 

пола. 

Подвижная игра «Найдисвойцвет» 

Упражнять: 
- входьбеибегесостановкойнасигнал 

воспитателя; 

- подлезатьподшнур, некасаясьруками 

пола. 

Формировать правильнуюосанкупри 

ходьбеподоске. 

Подвижная игра «Мышивкладовой» 
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ФЕВРАЛЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

У п р а ж н я т ь : 

- в ходьбе и беге врассыпную; 

- прыжках из обруча в обруч. 

Учить ходить переменными шагами через 

шнур. 

Подвижная игра 

«Птички в гнездышке» 

У п р а ж н я т ь : 
- в ходьбе и беге колонной по одному, 

выполняя задания; 

- прокатывании мяча друг другу. 

Учить приземляться 

Физическая культура: развивать навыки ходьбы и бега 

врассыпную, колонной по одному, с выполнением 

заданий,перешагиванием через предметы; навыки 

лазанья и ползания; развивать умениеэнергично отталкиваться двумя 

ногами иправильно приземляться в прыжках,развивать ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

Здоровье: воспитывать бережноеотношение к своему телу, своему 

здоровью,здоровью других детей. 

Социализация: развивать умениесоблюдать в ходе игры 

элементарныеправила, поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры 

с мячами. 
Коммуникация: формировать умение вестидиалог с педагогом: 

слушать и пониматьзаданный вопрос, понятно отвечать на 

него,говорить в нормальном темпе, не перебиваяговорящего 

взрослого 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: развивать навыки ходьбы и бега 
врассыпную, колонной по одному, с выполнением заданий, 

перешагиванием через предметы; навыки лазанья и ползания; 

развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках, развивать ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Социализация: развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила, поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игрыс мячами. 

Коммуникация: формировать умение вестидиалог с педагогом: 

слушать и пониматьзаданный вопрос, понятно отвечать на 

него,говорить в нормальном темпе,не перебиваяговорящего 

взрослого 

Упражнять : 

- в ходьбе переменным шагом через шнуры; 
- беге врассыпную; - бросать мяч через шнур; 

- подлезать под шнуром, не касаясь руками 

пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Малоподвижная игра «Угадай, кто кричит?» 

Упражнять: - в ходьбе колонной по 
одному, выполняя задания; - беге врассыпную; - 

пролезать в обруч, не касаясь руками пола; - 

сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

Подвижная игра «Кролики» 
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МАРТ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Учить: 

- ходить и бегать по кругу; 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади; 

- мягко приземляться в прыжках с продвижением 

вперед 

Упражнять в ходьбе и беге парами и беге 

врассыпную. 

Познакомить с прыжками в длину с места. 

Учить прокатывать мяч между предметами 

Физическая культура: развивать умениеэнергично отталкиваться 

двумя ногами иправильно приземляться в прыжках спродвижением 

вперед, принимать правильное исходное положение в прыжках 

вдлину, обучать хвату за перекладину вовремя лазанья, упражнять в 

ходьбе и бегепарами, по кругу, врассыпную, по доске, с 

перешагиванием через предметы. 

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, формировать 

первичные тендерные представления. 

Коммуникация: формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: развивать умение энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с продвижением 

вперед, принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину, обучать хвату за перекладину во время лазанья, упражнять в 

ходьбе и бегепарами, по кругу врассыпную, по доске, с 

перешагиванием через предметы. 

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, формировать 

первичные тендерные представления. 

Коммуникация: формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Упражнять : 

- в ходьбе и беге по кругу; 

- ползании по скамейке на ладонях и коленях. 

Учить бросать мяч о землю и ловить двумя 

руками 

Упражнять: 

- в ходьбе парами; - беге врассыпную; - 

ходьбе с перешагиванием через брусок. 

Учить правильному хвату руками за рейки 

при влезании на наклонную лестницу 
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АПРЕЛЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражня ть : 

- в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, 

- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; 

- в прыжках в длину с места. 

Подвижная игра 

«Курочка-хохлатка» 

Малоподвижная игра 

«Где цыпленок?» 

Упражня ть : 

- ходить колонной по одному; 

- бегать врассыпную; 

- в прыжках с места. 

П р од ол жа т ь учить приземляться 

одновременно на обе ноги, упражнять в 

бросании мяча об пол. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Малоподвижная игра «Пройди тихо» 

Физическая культура: формировать умение сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии; развивать умение правильно приземляться 

в прыжках; закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

бросании, ловить мяч двумя руками одновременно; закреплять 

умение ползать. 

Здоровье: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Социализация: постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, формировать уважительное 

отношение к окружающим. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 
детей. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: формировать умение сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии; развивать умение правильно приземляться 

в прыжках; закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

бросании, ловить мяч двумя руками одновременно; закреплять 

умение ползать. 

Здоровье: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Социализация: постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, формировать уважительное 

отношение к окружающим. 

Коммуникация: на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль 

Упражня ть : - ходить и бегать врассыпную; - бросать 
мяч вверх и ловить его двумя руками; - ползать по 

доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

Малоподвижная игра 

«Где спрятался мышонок?» 

Упражня ть : - в ходьбе и беге колонной по 
одному; - влезать на наклонную лесенку; - в 

ходьбе по доске, формируя правильную осанку. 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 
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МАЙ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражня ть : - ходить и бегать по кругу; -сохранять 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; - в 

перепрыгивании через шнур. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

Малоподвижная игра «Найди цыпленка» 

Упражня ть : - ходить и бегать врассыпную; - в 

подбрасывании мяча; - в приземлении на 

носочки в прыжках в длину с места. 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик» 

Малоподвижная игра «Угадай, кто позвал» 

Физическая культура: закреплять умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через предметы; 

бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать по лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей, формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 
Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать 

умение детей общаться спокойно, без крика. 

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи. 

Безопасность: не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: закреплять умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с перешагиванием через предметы; 

бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать по лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 
здоровью, здоровью других детей, формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Социализация: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать 

умение детей общаться спокойно, без крика. 

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи. 

Безопасность: не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека 

Упражня ть : 

- ходить колонной по одному, выполняя задания по 

сигналу; 

- бегать врассыпную; 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его 

Упражня ть : 

- в ходьбе, отрабатывая переменный шаг и 

координацию движений, и беге врассыпную; - в 

равновесии. 

Закрепл ят ь умение влезать на наклонную 

лесенку, не пропуская реек. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

Малоподвижная игра «Каравай» 
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СЕНТЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять детей входьбе и беге колонной 

по 1; 

Учить сохранять устойчивое равновесие 

науменьшенной площади опоры; упражнять 

вэнергичном отталкивании 2-мя ногами отпола и 

мягком приземлении приподпрыгивании. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

У ч и т ь: 

– 

Энергично отталкиваться от пола иприземляться 

на полусогнутые ноги приподпрыгивании вверх; 

Упражнять в прокатывании мяча 

Подвижная игра «Самолеты», 
«Найди себе пару» 

Физическая культура: развивать умениеходить и бегать свободно, в 

колонне поодному, сохраняя перекрестнуюкоординацию рук иног; 

энергичноотталкиваться двумя ногами и правильноприземляться в 

прыжкахна месте; закреплять умение энергичноотталкивать мячи 

двумя руками одновременно, закреплять умение ползать, развивать 

умение реагировать на сигналы «беги»,«лови», «стой». 

Здоровье: создавать условия длясистематического закаливания 

организма,формирования и совершенствованияосновных видов 

движений. 

Тема и цели занятия 3-й недели Тема и цели занятия 3-й недели Физическая культура: развивать умениеходить и бегать свободно, в 

колонне поодному, сохраняя перекрестнуюкоординацию рук иног; 

энергичноотталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжкахна месте; закреплять умение энергично 

отталкивать мячи двумя руками одновременно, закреплять умение 

ползать, развиватьумение реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой». 

Здоровье: создавать условия длясистематического закаливания 

организма,формирования и совершенствованияосновных видов 

движений. 

Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 1, в беге У ч и т ь: 

врассыпную; -детей останавливаться по сигналувоспитателя 

В прокатывании мяча, лазанье под шнур. во время ходьбы; 

Упражнять в ходьбе в обход предметов; -закреплять умение группироваться прилазанье 

повторить подбрасывание и ловлю мяча 2-мя под шнур; 

руками;упражнять в прыжках. – подлезатьпод шнур. 

Подвижная игра «Огуречик» Подвижная игра «У медведя во бору» 
 -разучить перебрасывание мячей другдругу; 
 Упражнять в прыжках. 
 Игровые упражнения: 
 -«перебрось-поймай», 
 -«успей поймать», 
 -«вдоль дорожки» 

 Подвижная игра «Огуречик» 



62 

Календарно-тематическое планирование СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
 

 

ОКТЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Учить: 

– сохранятьустойчивое равновесие в ходьбе на 

повышенной опоре. 

Упражнять в энергичном отталкивании имягком 

приземлении на полусогнутые ноги впрыжках с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Кот и мыши», 
упражнять в перебрасывании мячачерез сетку 

Игровые упражнения: 

«Мяч через шнур»,«Кто быстрее доберется до кегли» 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Учить: 

– находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега. 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках. 

Закреплять умение прокатывать мяч друг другу. 

Подвижная игра «Автомобили», 

- упражнять в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», «Подбрось-поймай», 

Подвижная игра «Ловишки» 

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать свободно, в 

колонне по одному, в разных направлениях, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в движении, развивать навыки лазанья, 

ползания, умение энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться, закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Здоровье: развитие умения заботиться о своем здоровье. 

Социализация: приучение детей к самостоятельному выполнению 

правил в подвижных играх. 

Труд: побуждать детей к уборке спортивногоинвентаря и 

расстановке при проведениизанятия. 

Безопасность: развитие наблюдательности,умения ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: развивать умениеходить и бегать свободно, в 

колонне поодному, в разных направлениях,согласовывать движения, 

ориентироваться впространстве, сохранять правильную осанкустоя, в 

движении, развивать навыки лазанья, ползания, умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться,закреплять умение энергично 

отталкиватьмячи при катании. 

Здоровье: развитие умения заботиться освоем здоровье. 

Социализация: приучение детей ксамостоятельному выполнению 

правил вподвижных играх. 

Труд: побуждать детей к уборке спортивногоинвентаря и 

расстановке при проведениизанятия. 

Безопасность: развитие наблюдательности,умения ориентироваться 

в помещении и научастке детского сада. 

У п р а ж н я т ь в ходьбе колонной по 1, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; 
- в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье 
под дугу. 

Подвижная игра 

«У медведя во бору», 

малоподвижная игра «Угадай,гдеспрятано?» 

- упражнять в ходьбе и беге междупредметами, в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперед. 

Игровые упражнения «Прокатина урони», 

«Вдоль дорожки» 

Подвижная игра«Цветные автомобили» 

Упражнятьв ходьбе и беге колонной по 1, в 

рассыпную; 

Повторить лазанье под дугу, не касаясь руками 

пола; 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 
малоподвижная игра «Угадай, кто позвал?» - 

упражнять в бросании мяча в корзину, повторить 

ходьбу и бег колонной по 1. 

Игровые упражнения: 

- «Подбрось-поймай», «Мяч в корзину», 

«Кто скорее по дорожке», 

Подвижная игра «Лошадки» 
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НОЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнятьв ходьбе и беге между предметами, в 

прыжках на 2 ногах, 

Закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Подвижная игра «Салки», малоподвижная игра 

«Найди и промолчи»», 

- упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; 

- ходьбе и беге «змейкой» между предметами, 

- в сохранении равновесия на уменьшенной площади 

опоры. 

Игровые упражнения: 

«Не попадись», «Поймай мяч» 
Подвижная игра «Кролики» 

У п р а ж н я т ь : 

- в ходьбе и беге по кругу, 

– на носках, 

- в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках, 

- в прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Самолеты», 

«Найди себе пару» 

повторить ходьбу с выполнениемзаданий, бег 

с перешагиванием. 

Игровые упражнения; 

«Не попадись», 
«Догони мяч», 

Подвижная игра 

«Найди себе пару» 

Физическая культура: развивать умение выполнять ходьбу и бег, 

согласовывая движения рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком; развивать умение энергично отталкиваться и 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического закаливания организма; Развивать 

умение заботиться о своем здоровье. 

Социализация: развитие у дошкольников интереса к различным видам 

игр, побуждение к активной деятельности. 

Труд: Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться 

(деятельность – физическая культура), 
аккуратно складывать свою одежду, помогать в расстановке и уборке 
спортинвентаря. 

Социализация: развивать самостоятельностьи творчество при 

выполнении физическихупражнений, в подвижных играх, 

поощрять игры, в которых развиваютсянавыки лазанья, ползания; игры с 

мячами.Коммуникация: помогать детямпосредством речи 

взаимодействовать иналаживать контакты друг с другом 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: развивать умение выполнять ходьбу и бег, 

согласовывая движения рук и ног, бегать легко, ритмично,энергично 

отталкиваясь носком; развивать умение энергично отталкиваться и 

приземляться на полусогнутые ноги впрыжках. 

Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического закаливания организма;Развивать умение 

заботиться о своем здоровье. 

Социализация: развитие у дошкольников интереса к различным видам 

игр, побуждение к активной деятельности. 

Труд: Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться 

(деятельность – физическая культура), аккуратно складывать свою 

одежду, помогать в расстановке и уборке спортинвентаря. 

Социализация: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх, 
поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры 
с мячами. 

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 

Упражнять: 

– в ходьбе и беге с изменением направления, 
- бросках мяча о землю и ловля его 2-мя 

руками, 

-ползание на четвереньках. 

Подвижная игра «Лиса и куры» 

- упражнять детей в ходьбе междупредметами, не 

задевая их; 

- в прыжках и беге с ускорением. 

Игровые упражнения 

«Не задень», 

«Передай мяч» 

«Догони пару" 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя, 

- в ползании на животе по гимнастической 

скамейке 

- упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

- в прыжках. 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Игровые упражнения: 

«Пингвины», 

«Кто дальше бросит» 

Подвижная игра «Самолеты» 
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ДЕКАБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Развивать внимание при выполнении заданий в ходьбе 

и беге; 

-ловкость и координацию движений в прыжках через 

препятствия. 

Упражнять 

- в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Подвижная игра «Лиса и куры», 

малоподвижная игра 

«Найдем цыпленка» 

-упражнять в ходьбе и беге междупредметами. 

Игровые упражнения: 

«Веселые снежинки», «Кто быстрее к пирамиде», 

«Кто дальше бросит?» 

У п р а ж н я т ь 

- в перестроение в пары на месте, 

- в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги, 

Развивать 

- глазомер и ловкость при прокатывании мяча 
между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

- упражнять в ходьбе и беге, высоко поднимая 

колени, в прыжках со скамейки. 

Игровые упражнения: 

«Лошадки», «Цыплята прыгают с заборчика» 

Подвижная игра «Найди пару» 

Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

врассыпную, в катании мяча между предметами, в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени, 

Здоровье: формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

ушибах, травме. 

Социализация: формирование в процессе игры соблюдать правила 

культурного поведения. Развивать умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Труд: продолжать формировать стремление помогать воспитателю в 

расстановке и уборке спортивентаря. 

Познание: развитие пространственных направлений – двигаться по 

заданию воспитателя. 

Коммуникация: формирование умения доброжелательно общаться 

со сверстниками. 

Музыка: развитие умение выполнять ходьбуи бег в соответствии с 

темпом и ритмоммузыки. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять 

- в ходьбе колонной по 1, 

Развивать 

-ловкость и глазомер при перебрасывании 

мячей друг другу, 

Повторить ползание на четвереньках. 

Подвижная игра «Зайцы и волк», 

Малоподвижная игра «Где спрятался зайка» повторить 

ходьбу и бег между предметами, прыжки через бруски 

на 2 ногах (выс 6 см), броски мяча вверх одной рукой и 

ловля его 2-мя руками. 

Игровые упражнения: 

«Через кочки», «Подбрось-поймай»,подвижная игра 

«Птички и кошка» 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; 

Учить 

-правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе, 

Повторить упражнения в равновесии. 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

упражнять в прокатывании мяча по дорожке 

между предметами, в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени, в равновесии-ходьба 

боком приставным шагом по гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра «Автомобили» 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи» 
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ЯНВАРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их,в равновесии при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры, в 

прыжках. 

Подвижная игра «Кролики» 

Игра малой подвижности 

«Найдем кролика» 
-упражнять в лазаньи в обруч, не касаясь 

руками пола, в равновесии – ходьба по 

гимнастической скамейке парами навстречу 

друг другу – по середине разойтись, помогая 

друг другу, в прыжках из кружка в кружок 

Подвижная игра «Лошадки» 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, 

В прыжках и перебрасывании мячей 

друг 

другу. 

Подвижная игра « Найди себе пару» 

- упражнять в ходьбе с перешагиванием 

через предметы, прыжках со скамейки 

на 

полусогнутые ноги, прокатывании 

мячейдруг другу. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

Физическая культура: развитиедвигательной активности в играх с мячами,обручами. 

Здоровье: организация и проведениеразличных подвижных игр, воспитаниеопрятности 

и привычки следить за своимвнешним видом, расширение представленийо важности 

для здоровья различныхфизических движений и упражнений. 

Социализация: продолжать приучать детейк самостоятельному выполнению правил 

виграх. Продолжать формирование 

доброжелательных взаимоотношений междудетьми во время выполнения 

игровыхупражнений; воспитание бытьсправедливым в играх, играх- 

соревнованияхсмелым, сильным. 

Труд: поощрять активность детей вподготовке и уборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. 

Познание: развитие умение определять пространственные направления – вперед-назад, 

влево-вправо, вверх-вниз. 

Музыка: развивать умение выполнять движения в соответствии с музыкальнымтемпом 

и ритмом. 

Коммуникация: развитие свободногообщения со взрослыми и детьми. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: развитие двигательной активности в играх с мячами, обручами. 

Здоровье: организация и проведение различных подвижных игр, воспитание  

опрятности и привычки следить за своим  внешним видом, расширение представлений 

о важности для здоровья различных физических движений и упражнений. 

Социализация: продолжать приучать детей к самостоятельному выполнению правил в 

играх. Продолжать формирование доброжелательных взаимоотношений между 

детьми во время выполнения игровых упражнений; воспитание быть справедливым в 

играх, играх-соревнованиях, смелым, сильным. 

Труд: поощрять активность детей в подготовке и уборке спортинвентаря. 
Безопасность: продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. 

Познание: развитие умение определять пространственные направления – вперед- 

назад, влево-вправо, вверх-вниз. 

Музыка: развивать умение выполнять движения в соответствии с музыкальным 

темпом и ритмом. 

Коммуникация: развитие свободногообщения со взрослыми и детьми. 

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

незадевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

Подвижная игра « Лошадки» 

* - упражнять в прыжках между предметами, 

в прокатывании мячей между предметами, в 

бросании мяча вверх и о землю и ловля его 2- 
мя руками. 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, свысоким подниманием 

колен, в равновесии при ходьбе по 

гимнастическойскамейке. 

Подвижная игра «Автомобили» 

* - упражнять в ползании по 

гимнастическойскамейке с опорой на 

ладони и ступни«Медвежата», в 

отбивании мяча о пол и ловляего 2-мя 

руками. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 
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ФЕВРАЛЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 
Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 
Занятия 3-4 

Упражнять в ходьбе и беге междупредметами, 

равновесии, прыжках. 

Подвижная игра « Котята и щенята»упражнять в 

лазании под рейку (выс. 40 смот пола) прямо и 

боком, в прыжках на 2 ногах с продвижением 

вперед между предметами (3 м) 

Подвижная игра «Самолеты» 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч, 

Развивать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору», - 

повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Игровые упражнения «Покружись», 

Кто дальше бросит» Подвижная игра 

«У медведя во бору» 

Физическая культура: закреплять умение бросать и ловить мяч 2-мя руками, 

неприжимая к себе; закреплять умение энергично отталкиваться и приземляться 

наполусогнутые ноги в прыжках, ползать, перелезать, подлежать через 

предметы,между предметами. 

Здоровье: продолжать работу по укреплению здоровья детей. 

Социализация: совершенствовать умение объединяться в игре, поступать 

всоответствии с правилами игры. 

Труд: поощрять активность в подготовке иуборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить справилами безопасного поведения вовремя 

проведения подвижных игр и игр-соревнований. 

Коммуникация: совершенствовать умениеопределять и называть местоположение 

предмета (справа, слева, рядом),совершенствование диалогической речи. 

Музыка: выполнение движений всоответствии с музыкальным темпом иритмом. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Физическая культура: закреплять умениебросать и ловить мяч 2-мя руками, 

неприжимая к себе; закреплять умениеэнергично отталкиваться и приземляться 

наполусогнутые ноги в прыжках, ползать,перелезать, подлежать через 

предметы,между предметами. 

Здоровье: продолжать работу по укреплениюздоровья детей. 

Социализация: совершенствовать умение объединяться в игре, поступать 

всоответствии с правилами игры. 

Труд: поощрять активность в подготовке иуборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить справилами безопасного поведения вовремя 

проведения подвижных игр и игр-соревнований. 
Коммуникация: совершенствовать умениеопределять и называть местоположение 
предмета (справа, слева, рядом),совершенствование диалогической речи. 

Музыка: выполнение движений всоответствии с музыкальным темпом иритмом. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами, в ловле мяча 2-мя 

руками, 

в ползании на четвереньках 

Подвижная игра «Воробушки и 
автомобиль» 

упражнять в метании на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Ктодальше бросит», «Найдем снегурочку», 

Подвижная игра«Мороз-Красный Нос» 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в ползании в 

прямом направлении, прыжках между 

предметами. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц»- развивать ловкость и 

глазомер приметании мешочков. 

Игровые упражнения «Точно в 

цель»,«Туннель», 

Подвижная игра«Мороз – Красный Нос» 

Малоподвижная игра «Найдем зайку» 
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МАРТ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную, 

В равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Перелет птиц» развивать 

ловкость и глазомер, упражнять в беге; 

Закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

Игровые упражнения:«Ловишки»,«Быстрые и 

ловкие»,«сбей кеглю» 

Подвижная игра«Зайка беленький» 

Игра малой подвижности 

Упражнять 

- в ходьбе с выполнением заданий воспитателя 

по команде, 

- в прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через сетку. 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

- упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

-с выполнением задания,в ползании на животе 

по гимнастическойскамейке. 

Повторить- прокатывание мяча 

междупредметами. 

Игровые упражнения 

«Подбрось-поймай»,«Прокати- не задень» 

Подвижная игра «Лошадка» 

Малоподвижная «Угадай кто кричит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура: развивать умение выполнять ходьбу и бег, 

согласовывая движения рук и ног; формировать умение выполнять действия по 

сигналу; закреплять умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках, ориентироваться в пространстве. 

Здоровье: осуществлять постоянныйконтроль за выработкой правильной 

осанки, расширение представлений о важности дляздоровья сна, движений. 

Социализация: продолжать развиватьинтерес к различным видам игр, 

формироватьумение соблюдать правила культурногоповедения в играх. 

Безопасность: развивать умениеориентироваться в зале; 

Труд: продолжать побуждать и поощрятьпомощь в подготовке и уборке 

спортинвентаря. 

Познание: продолжать сенсорное развитиедетей во время 

непосредственнообразовательной деятельности; развитиепространственных 

ориентировок, временных. 

Коммуникация: продолжать формироватьумение доброжелательно общаться 

сосверстниками во время непосредственно образовательной деятельности. 

Музыка: совершенствование навыковосновных движений – 

ходьба«торжественная», спокойная; бег легкий,«стремительный» в 

соответствии с темпом иритмом музыки. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге по кругу 
– с выполнением задания,в прокатывании 

мяча между предметами, в ползании на 

животе по гимнастическойскамейке. 

Подвижная игра «Самолеты». 

-упражнять детей в беге на выносливость, 

- в ходьбе и беге между предметами, 

-в прыжках на одной ноге поеременно. 

Игровые упражнения: 

«На одной ножке вдоль дорожки»,«Брось 

через веревочку» 

Подвижная игра «Самолеты» 

У п р а ж н я т ь : 

- в ходьбе и беге врассыпную, 
-с остановкой по сигналу воспитателя, 

-ползание по скамейке «по-медвежьи», 

- в равновесии и прыжках. 

Подвижная игра 

«Охотник и зайцы» 

Малоподвижная игра «Найдем зайку» 

- упражнять в ходьбе попеременношироким и 

коротким шагом, 

- с мячом, 

- в равновесии и в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Перепрыгни через ручеек»,«Бег по дорожке», 

«Ловкие ребята» 



68 

Календарно-тематическое планирование СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
 

 

АПРЕЛЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять Упражнять Физическая культура: продолжатьформировать умение выполнять 
- в ходьбе и беге колонной по по-одному,врассыпную; - в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, действия посигналу воспитателя; формирование уменияправильного 

- в равновесии и в прыжках. -врассыпную, выполнения движений;закрепления умения выполнять ведущуюроль 

Подвижная игра «Пробеги тихо». В метании мешочков в горизонтальную цель, в подвижной игре, во всех формахдвигательной деятельности 

- упражнять в ходьбе и беге с поискомсвоего места в В умении занимать правильное и.п. впрыжках в развитие у детейорганизованности, 

колонне, длину с места. самостоятельности,инициативности, умение поддерживать 

- в прокатывании обручей, Подвижная игра «Совушка». дружеские взаимоотношения сосверстниками. 

- в упражнениях с мячами. - повторить ходьбу и бег; Здоровье: развивать умение заботиться освоем здоровье, воспитание 

Игровые упражнения: Упражнения в прыжках и подлезании. потребностибыть здоровым. Знакомство с 

«Прокати и поймай»,«Сбей булаву» Игровые упражнения: физическимиупражнениями на укрепление различныхорганов и 

Подвижная игра «По дорожке»,«Не задень» систем организма. 
«У медведя во бору». Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» Социализация: поддерживать интерес кразличным видам игр, к 

 Малоподвижная игра «Найдем воробушка». самостоятельномувыполнению правил в играх, развитиетворческих 
  способностей в играх. 
  Безопасность: продолжать знакомить справилами безопасного 
  поведения во времяигр и игровых упражнений. 
  Музыка: упражнять в выполнении основныхдвижений всоответствии 
  

с темпом и ритмоммузыки. Тема и цели занятия 3-й недели Тема и цели занятия 3-й недели 

Занятия 5-6 Занятия 7-8  

У п р а ж н я т ь : У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе с выполнением задания по - в ходьбе и беге врассыпную,  

сигналувоспитателя, - в равновесии и прыжках.  

- в ползании на четвереньках. Подвижная игра  

Развивать «Птички и кошка»  

- ловкость и глазомер при метании надальность. - упражнять в ходьбе и беге между  

Подвижная игра «Совушка» предметами,  

– упражнять в ходьбе и беге с остановкойпо сигналу - в равновесии,  

воспитателя, - в перебрасывании мяча.  

- в перебрасывании мячей друг другу,развивая ловкость Игровые упражнения:  

и глазомер. «Пробеги – не задень»,«Накинь кольцо»,  

Игровые упражнения: «Мяч через сетку»  

«Успей поймать»,«Подбрось-поймай», Подвижная игра  

Подвижная игра «Догони пару».  

«Догони пару».   
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МАЙ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять 

– в ходьбе парами, 

-в сохранении устойчивого равновесия поуменьшенной 

площади опоры, 

- в прыжках в длину с места. 

Подвижная игра «Котята щенята». 

- упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками, 

Игровые упражнения: 

«Достань до мяча»,«Перепрыгни через ручеек», 
«Пробеги- не задень», 

Подвижная игра «Совушка» 

Упражнять 

– повторить ходьбу со сменой ведущего, 

Упражнять 

- в прыжках в длину с места 

Развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Подвижная игра 

«Котята и щенята» 

- упражнять детей в ходьбе с остановкой 

посигналу воспитателя, 

-ходьбе и беге по кругу. 

Игровые упражнения: 

« Попади в корзину»,«Подбрось-поймай», 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Физическая культура: закреплять умение выполнять ходьбу и бег, 

согласовываядвижения рук и ног; закреплять умениеползать, 

подлезать, перелезать черезпредметы; энергично отталкиваться 

двумяногами и приземляться на полусогнутые ногив прыжках; 

продолжать развивать психо-физические качества – силу, 

гибкость,выносливость; развитие и совершенствованиедвигательных 

умений и навыков детей. 

Здоровье: продолжать формироватьпредставление о составляющих 

здоровогообраза жизни, о значении физическихупражнений для 

организма человека. 
Социализация: продолжать развитие игровойдеятельности детей, 

приобщение кэлементарным нормам и правиламвзаимоотношений со 

сверстниками ивзрослыми. 

Коммуникация: развивать диалогическуюформу речи. 

Безопасность: развитие знаний о правилахбезопасного поведения во 

время игр иигровых упражнений. 
Тема и цели занятия 3-й недели 

Занятия 5-6 
Тема и цели занятия 3-й недели 

Занятия 7-8 

У п р а ж н я т ь : 

-в ходьбе с высоким подниманием колена, 

- беге врассыпную, в ползании по скамейке на животе, 

в метании предметов в вертикальную цель. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк», 

Малоподвижная игра «Найдем зайца» 

- упражнять детей в ходьбе и беге парами,закреплять 

прыжки через короткую скакалку,умение 

перестраиваться по ходу движения. 

Игровые упражнения: 

«Не урони»,«Не задень»,«Бегом по дорожке» 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо» 

Малоподвижная игра «Кто ушел?» 

У п р а ж н я т ь : 

– в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной площади опоре прыжках, 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий. 

Подвижная игра«У медведя во бору» 

- упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча, 

Повторить игры с мячом, прыжками и 

бегом. 

Игровые упражнения: 

«Подбрось- поймай»,«Кто быстрее по дорожке», 

Подвижная игра «Самолеты» 
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СЕНТЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять детей Повторить ходьбу и бег между предметами; Физическая культура: развитие физическихкачеств в 

-в ходьбе и беге колоннойпо 1; Упражнять разнообразных формахдвигательной деятельности; формирование 

- врассыпную, - в ходьбе на носках, правильной осанки, умения осознанновыполнять движения. 

- в сохранении устойчивого равновесия, Развивать координацию движений впрыжках в Здоровье: формировать привычку следить заопрятностью одежды, 

- в прыжках с продвижением вперед иперебрасывании высоту (достань до предмета), расширениепредставлений о составляющих здоровогообраза жизни 

мяча. - ловкость в бросках мяча вверх. (движение, сон и солнце,воздух и вода-наши лучшие друзья) и 

Подвижная игра «Мышеловка» Подвижная игра «Фигуры» факторах, разрушающих здоровье. 

- упражнять в построении в колонны, - повторить ходьбу и бег Социализация: формирование умениясогласовывать свои действия с 

В равновесии и прыжках. междупредметами,врассыпную, с остановкой действиямипартнеров, соблюдать в игре ролевыевзаимодействия и 

Игровые упражнения:«Пингвины»,«Не промахнись», посигналу воспитателя, упражнения в прыжках. взаимоотношения; воспитание дружеских взаимоотношений 

«По мостику»,Подвижная игра «Ловишки» Развивать ловкость в беге; между детьми, привычки сообща заниматься. 
Малоподвижная игра «У кого мяч?» Разучитьигровые упражнения с мячом. Труд: развивать умение доводить начатое доконца. Побуждать и 

 Игровые упражнения: поощрять за подготовкуи уборку спортинвентаря. 
 «Передай мяч»,«Не задень», Познание: совершенствование глазомера впроцессе непосредственно 
 Подвижная игра «Мы веселые ребята» организованнойдеятельности. 
 Малоподвижная игра «Найди и промолчи» Коммуникация: развитие свободногообщения со взрослыми и 
  детьми. 
  

Музыка: развитие чувства ритма,самостоятельно переходить от 

умеренного кбыстрому или медленному темпу, менятьдвижения в 

соответствии с музыкальнымифразами. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 
- в ходьбе с высоким подниманием колен, движения по сигналу воспитателя,  

- в непрерывном беге до 1 мин, - пролезание в обруч боком, не задевая его за  

- в ползании по гимнастической скамейке с край,  

опорой на ладони и колени, Повторить упражнения в равновесии и в  

- в подбрасывании мяча вверх. прыжках.  

Развивать ловкость и устойчивое равновесие Подвижная игра «Мы веселые ребята»  

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. - упражнять  

Подвижная игра «Удочка» - в беге на длинную дистанцию,  

 - в прыжках,  

 Повторить задания с мячом, развивая  

 ловкость и глазомер.  

 Игровые упражнения  

 «Поймай мяч»,  

 «Будь ловким»,  

 «Найди свой цвет»  
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ОКТЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Образовательная: Образовательная: Физическая культура:продолжать развиватьразнообразные виды 
Упражнять:в ходьбе и беге. Упражнять: в ходьбе колонной движений,совершенствовать основные движения,умение энергично 

Учить: сохранять равновесие в ходьбе поуменьшенной поодному;прыжках из обруча в обруч. отталкиваться двумяногами и правильно приземляться в прыжках 

площади; мягко приземлятьсяв прыжках Учить:приземляться на полусогнутые ноги. на месте; закреплять умение ползать, ловитьмяч, брошенный 

Оздоровительная: Упражнятьв прокатывании мяча. воспитателем. 

Создавать условия для укрепления здоровьядетей Оздоровительная: Здоровье:продолжать укреплять и охранятьздоровье детей, создавать 

Воспитательная: Создавать условия для укрепления здоровья условия длясистематического закаливания организма. 

Всестороннее развитие ребенка. Ходьба и бег вколоне детей Социализация:развивать самостоятельностьи творчество при 

по одному с выполнением заданий безпредметов. Воспитательная: Всестороннее развитие выполнении физическихупражнений, в подвижных играх, 

Ходьба по уменьшеннойплощади; Ребенка. Ходьба и бег в колоне по одному с поощрять игры, в которых развиваютсянавыки лазанья, ползания; 

2 . Прыжки через канат«Мыши в кот»,малоподвижная выполнением заданий с мячом. Прокатывать игры с мячами. 
игра«Гдеспрятался мышонок?» мяч друг другу Коммуникация:помогать детям посредствомречи взаимодействовать 

Упражнения на дыхание 2 . Прыжки через канат«По ровненькой и налаживатьконтакты друг с другом 
 дорожке». Спокойная ходьба упражнения на  

 дыхание  

Тема и цели занятия 3-й недели Тема и цели занятия 3-й недели  

Занятия 5-6 Занятия 7-8  

Образовательная: Образовательная:  

Упражнять: в ходьбе колонной по одному; Закреплять умение подлезать под дугу на  

ловить мяч, брошенный воспитателем, и бросать его четвереньках.  

назад; ползать на четвереньках. Упражнять: в ходьбе по уменьшенной  

Оздоровительная: площади.  

Создавать условия для укрепления здоровьядетей Оздоровительная:  

Воспитательная: Всестороннее развитиеребенка Создавать условия для укрепления здоровья  

Ходьба и бег в колоне по одному свыполнением детей  

заданий. С кубикамиловить мяч, Воспитательная: Всестороннее развитие  

брошенныйвоспитателем, и бросать его назад;ползать ребенка. Ходьба и бег в колоне по одному с  

на четвереньках в прямомнаправлении«Бежать к выполнением заданий. С кубикомподлезать под  

флажку»малоподвижная игра«Где спрятался зайка?» дугу на четвереньках.  

Упражнения на дыхание Ходьба по доске «Найди свой круг»  

 Спокойная ходьба  

 Упражнения надыхание  
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НОЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, Упражнять Физическая культура: развитие быстроты,силы, гибкости, 
Упражнять в равновесии, перебрасывании мячей в - в ходьбе с изменением направления движения, выносливости; развитиеглазомера. 

шеренгах. бег между предметами, Здоровье: формировать умениехарактеризовать свое самочувствие в 

Подвижная игра «Пожарные на учении» Повторить прыжки попеременно на правой и процессе непосредственно организованнойобразовательной 

- повторить бег; на левой ноге с продвижением вперед, в деятельности. Знакомство сдоступными сведениями из истории 

Игровые упражнения с мячом, в равновесии, в ползании по гимнастической скамейке, в ведении олимпийского движения. 

прыжках. мяча между предметами. Социализация: поощрять самостоятельнуюорганизацию детьми 

Игровые упражнения:«Мяч о стенку»,«Поймай мяч», Подвижная игра «Не оставайся на полу» знакомых подвижныхигр, участие в играх с 

«Не задень», повторить бег с перешагиванием через предметы элементамисоревнований. Поощрение проявлениячестности, 

Подвижная игра «Мышеловка» Развивать справедливости в играх. 

Малоподвижная игра «Угадай, чей голосок» - координацию движений, ловкость, Безопасность: развитие стремлениязаботиться о своем здоровье, 
 Упражнять в беге. развиватьумение прислушиваться к своему организму,соблюдать 
 Игровые упражнения: «Мяч водящему», элементарные правила заботы онем. 
 «По мостику»,  

 Подвижная игра «Ловишки с ленточками»  

Тема и цели занятия 3-й недели Тема и цели занятия 3-й недели  

Занятия 5-6 Занятия 7-8  

Упражнять в ходьбе с изменением темпа Повторить ходьбу с выполнением действий  

движения, по сигналу воспитателя,  

- в беге между предметами, в равновесии, Упражнять в равновесии и в прыжках.  

Повторить упражнения с мячом. Подвижная игра «Пожарные на учении»  

Подвижная игра «Удочка». Малоподвижная игра «У кого мяч?»  

- упражнять в беге, развиваявыносливость, - повторить бег с преодолениемпрепятствий,  

- в перебрасывании мяча в шеренгах. Игровые упражнения: с прыжками, с бегом и  

Повторить игровые упражнения спрыжками и бегом. мячом.  

Игровые упражнения: Игровые упражнения:«Мяч о стенку»  

«Перебрось и поймай»,«Перепрыгни- не задень» Подвижная игра «Ловишки-перебежки»,  

«Ловишки парами» «Удочка».  

Малоподвижная игра «Летает- не летает»   
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ДЕКАБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись Физическая культура: развивать умениелазать по гимнастической 
- в умении сохранять в беге правильную дистанцию за руки, с поворотом в другую сторону; стенкепроизвольным способом, сохранятьустойчивое равновесие при 

друг от друга, Повторить прыжки попеременно на правой ходьбе понаклонной доске. Поощрять активное участиев подготовке 

Разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением и на левой ноге, продвигаясь вперед, и уборке спортинвентаря. 

устойчивого равновесия, Упражнять в ползании и переброске мяча. Здоровье: знакомство с доступнымисведениями из истории 

Повторить Подвижная игра «Не оставайся на полу» олимпийскогодвижения, с основами техники безопасностии 

- перебрасывание мяча. Малоподвижная игра «У кого мяч?» правилами поведения в спортивном зале. 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками» -повторить ходьбу и бег между предметами, Социализация: воспитание дружескихвзаимоотношений между 

Малоподвижная игра «Сделай фигуру» Упражнять в прыжках с продвижением детьми в процессенепосредственно организованнойобразовательной 

- разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, вперед до предмета, в метании предметов на деятельности. 

Упражнять в метании предметов на дальность. дальность. Коммуникация: формировать умение решатьспорные вопросы и 

Игровые упражнения: Игровые упражнения: «Метко в цель», улаживать конфликты спомощью речи: убеждать, доказывать , 
«Кто дальше бросит?», «Не задень», «Кто быстрее?» (прыжки)«Пройдем по мосточку» объяснять. 

Подвижная игра «Мороз Красный Нос» Подвижная игра «Мороз Красный Нос» Музыка: развивать согласование ритмадвижений с музыкальным 

 Малоподвижная игра «Найди, где спрятано» сопровождением. 

Тема и цели занятия 3-й недели Тема и цели занятия 3-й недели  

Занятия 5-6 Занятия 7-8  

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, Упражнять  

Закреплять умение ловить мяч, развиваяловкость и - в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки,  

глазомер; - в беге врассыпную,  

Повторить ползание по гимнастическойскамейке; - в лазанье по гимнастической стенке,  

Упражнять в сохранении устойчивогоравновесия. - в равновесии и в прыжках.  

Подвижная игра «Охотники и зайцы» Подвижная игра «Хитрая лиса»  

Малоподвижная игра «Летает-не летает» – разучить игровые упражнения с клюшкой  

- упражнять в ходьбе по гимнастическойскамейке с и шайбой.  

различными положениями длярук, Игровые упражнения:  

В перепрыгивании через шнуры, в прокатывании «Ведение шайбы между предметами»  

мячей друг другу. «Точный пас»  

Игровые упражнения: «По мостику», Подвижная игра «Мы веселые ребята»  

«Через веревочку», «В ворота» «Мороз Красный Нос»  

Подвижная игра «Хитрая лиса» Малоподвижная игра «Найди, где спрятано»  
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ЯНВАРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять 

- в ходьбе и беге между предметами, незадевая их,в 

прыжках с ноги на ногу,в забрасывании мяча в кольцо; 

Формировать 

- устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

понаклонной доске. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы» 

Малоподвижная игра по выбору детей. 

Повторить игровые упражнения с клюшкой 

и шайбой; с мячом и кеглями. 

Игровые упражнения 

- ведение шайбы между предметами, 
-передача шайбы на клюшку друг другу, 

- «Сбей кеглю» 

Подвижная игра «Ловишки парами» 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

Разучить прыжок в длину с места; 

Упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Подвижная игра «Совушка» 

- повторить игровые упражнения с бегоми 

мячом. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», «Пробеги – не задень» 

Малоподвижная игра «Найдем зайца» 

Физическая культура: поддержка интересадетей к различным видам 

спорта, сообщениеим наиболее важных сведений о спортивнойжизни 

страны. 

Здоровье: поощрение самостоятельнойорганизации дошкольниками 

подвижных игр,выполнения спортивных упражнений. 

Социализация: продолжать развитие игровойдеятельности; 

приобщение к элементарнымобщепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

Труд: поощрять активность детей вподготовке и уборке 

спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить справилами безопасного 

поведения во времяигр. 

Познание: развитие умение определятьпространственные 

направления – вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз. 

Музыка: развивать умение выполнятьдвижения в соответствии с 

музыкальнымтемпом и ритмом. 

Коммуникация: развитие свободногообщения со взрослыми и 

детьми. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

Упражнять в перебрасывании мячей другдругу, 

Повторить задание в равновесии. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

- повторить игровые упражнения с бегом,прыжками и 

метанием предметов надальность. 

Игровые упражнения: 

«Пробеги- не задень»,«Кто дальше бросит» 

Подвижная игра «Мороз Красный Нос» 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

Упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

- повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками; лазание по гимнастической 

стенке. 

Игровые упражнения 

«По местам»,«Пробеги – не задень», «Кто 

быстрее» - лазание по гимнастической 
стенке, не пропуская реек. 
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ФЕВРАЛЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в беге до 1 

мин, в сохранении устойчивого равновесия приходьбе 

по повышенной опоре, 

Повторить упражнения в прыжках изабрасывании 

мяча в кольцо. 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

- повторить игровые упражнения сшайбой; повторить 

лазанье погимнастической стенке. 

Игровые упражнения:«Проведи-не задень», «Точный 

пас друг другу», «Кто выше» 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись 

за руки, ходьбу и бег врассыпную; 

Закреплять навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогнутые ноги впрыжках, 

Упражнять в лазанье под дугу и отбиваниимяча 

о землю. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

- упражнять в метании предметов надальность, 

повторить игровые упражнения с бегом 

ипрыжками. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше», «Кто быстрее» 
Малоподвижная игра «Найди, где спрятано» 

Физическая культура: продолжать развиватьпсихо-физические 

качества; поощрятьактивное стремление участвовать в играх с 

элементами соревнований. 

Здоровье: продолжать работу по укреплениюздоровья детей. 

Социализация: расширение представлений ороссийской Армии 

посредствомнепосредственно организованнойобразовательной 

деятельности. 

Труд: поощрять активность в подготовке иуборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить справилами безопасного 

поведения во времяпроведения подвижных игр и игр-соревнований. 

Коммуникация: совершенствовать умениеопределять и называть 

местоположениепредмета (справа, слева, рядом),совершенствование 

диалогической речи. 

Музыка: выполнение движений всоответствии с музыкальным 

темпом иритмом. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять в ходьбе и беге междупредметами, 
Разучить метание в вертикальную цель; 

Упражнять в лазанье под палку иперешагивании 

через нее. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

- повторить игровые упражнения с бегоми прыжками; 

метаниепредметов в цель и надальность. 

Игровые упражнения: 

«Точно в круг», «Кто дальше» 

Подвижная игра «Ловишки» 

Упражнять в непрерывном беге, 
В лазанье на гимнастическую стенку, 
непропуская реек, в сохранении равновесия при 

ходьбе наповышенной опоре, 

Повторить задания в прыжках и с мячом. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

- построение в шеренгу,перестроение в 

колонну по 1; ходьба с выполнением заданий. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», «Не попадись», «По мостику» 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки» 

Малоподвижная игра по выбору детей. 
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МАРТ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять детей - в ходьбе колонной по 1,с 

поворотом в другую сторону по сигналувоспитателя; 

- в прыжках и перебрасывании мяча, развиваяловкость  

и глазомер. 

Разучить ходьбу по канату с предметом наголове; 

Подвижная игра «Пожарные на учении 

Эстафета с большим мячом «Мяч водящему» 

- повторить игровые упражнения с бегом; 

Упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Игровые упражнения:«Пас точно на клюшку», 

«Проведи – не задень» 

Подвижная игра «Горелки» 

Малоподвижная игра «Летает- не летает» 

Повторить ходьбу и бег по кругу сизменением 

направления движения,врассыпную; 

Разучить прыжок в высоту с разбега; 

Упражнять в метании мешочков в цель, 

в ползании между предметами. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы» 

- повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята»,«Кто быстрее» 
Подвижная игра «Карусель» 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Физическая культура: продолжатьобогащать двигательный опыт 

детей. 

Здоровье: осуществлять постоянныйконтроль за выработкой 

правильной осанки,формировать желание вести здоровый 

образжизни. Расширение представлений оважности для здоровья сна, 

движений. 

Социализация:Поощрение организации детьми знакомыхподвижных 

игр, участия в играх с элементамисоревнования. 

Безопасность: развивать умениеориентироваться в зале, на 

физкультурнойплощадке; соблюдать правила безопасного 
поведения во время непосредственнообразовательной деятельности. 

Труд: продолжать побуждать и поощрятьпомощь в подготовке и 

уборке спортинвентаря. 

Познание: продолжать сенсорное развитиедетей во время 

непосредственнообразовательной 

деятельности;развитиепространственных ориентировок,временных. 

Коммуникация: продолжать формироватьумение доброжелательно 

общаться сосверстниками во время непосредственнообразовательной 

деятельности. 

Музыка: совершенствование навыковосновных движений – ходьба 

«торжественная», спокойная; бег легкий,«стремительный» в 

соответствии с темпом иритмом музыки. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Повторить ходьбу со сменой темпадвижения; 
Упражнять в ползании по гимнастическойскамейке, 

Равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Стоп» 

-упражнять детей в ходьбе и беге вчередовании; 

Повторить игровые упражнения вравновесии, 

прыжках и с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Канатоходец»,«Удочка» -игровое упражнение с 

прыжками 

Эстафета с мячом «Быстро передай» 

Малоподвижная игра 

«Угадай по голосу» 

Упражнять в ходьбе с перестроением в колонны    
по  2  в  движении;  в  метании   в 

горизонтальную цель; в лазанье, в равновесии. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

- упражнять в беге на скорость; 

Разучить упражнение с прокатыванием 

мяча; 

Повторить игровые упражнения спрыжками. 

Игровые упражнения: 

«Прокати – сбей»,«Пробеги – не задень» 

Подвижная игра «Удочка» 

Малоподвижная игра по выбору детей 
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АПРЕЛЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 
Упражнять в сохранении равновесия приходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках и метании. 

Подвижная игра «Медведь и пчелы» 

- упражнять детей в чередовании ходьбы 

и бега; 

Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

Разучить прыжки с короткой скакалкой, 

Упражнять в прокатывании обручей. 

Подвижная игра «Стоп» 

Малоподвижная игра по выбору детей. 

- упражнять детей в длительном беге, 

развивая выносливость; в прокатыванииобруча; 

Повторить игровые упражнения спрыжками и 

мячом. 

Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень»,«Догони обруч», 

«Перебрось и поймай» 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее дофлажка» 

Малоподвижная игра «Кто ушел?» 

Физическая культура: продолжатьформировать умение выполнять 

действия посигналу воспитателя; формирование умения 

правильного выполнения движений;закрепления умения выполнять 

ведущуюроль в подвижной игре, во всех формахдвигательной 

деятельности развитие у детейорганизованности, 

самостоятельности,инициативности, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения сосверстниками. 

Здоровье: развивать умение заботиться освоем здоровье, воспитание 

потребностибыть здоровым. Знакомство с 

физическимиупражнениями на укрепление различныхорганов и 

систем организма. 

Социализация: поддерживать интерес кразличным видам игр,. 

Безопасность: продолжать знакомить справилами безопасного 
поведения во времяигр и игровых упражнений. 

Музыка: упражнять в выполнении основныхдвижений в 

соответствии с темпом и ритмоммузыки. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять в ходьбе и беге колоннойпо 1 с 

остановкой по командевоспитателя; 

Повторить метание в вертикальнуюцель, развивая 

ловкость и глазомер; 

Упражнять в ползании и сохраненииустойчивого 

равновесия. 

Подвижная игра «Удочка» 

- повторить бег на скорость;игровые упражнения с 

мячом,прыжками и бегом. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее»,«Мяч в кругу» 

Подвижная игра «Карусель» 

Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами; Закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

Упражнять в сохраненииустойчивого 

равновесия и прыжках. 

Подвижная игра «Горелки» 

Малоподвижная игра «Угадай, чейголосок?» 

- упражнять в беге на скорость; 

Повторить игровые упражнения смячом, в 

прыжках и равновесии. 

Игровые упражнения: 

«Сбей кеглю»,«Пробеги – не задень»,«С кочки на 

кочку». 
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МАЙ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять в ходьбе и беге с поворотом вдругую 

сторону по команде воспитателя; 

В сохранении устойчивого равновесия наповышенной 

опоре; 

Повторить упражнения в прыжках и смячом. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Малоподвижная игра «Что изменилось» 

-упражнять в беге с высоким подниманиембедра; 

Развивать ловкость и глазомер вупражнениях  с мячом 

и воланом. 

Игровые упражнения: 

«Проведи мяч»,«Пас друг другу»,«Отбей волан» 
Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 1 с 

перешагиванием через предметы; в 

перебрасывании мяча. 

Разучить прыжок в длину с разбега, 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

- развивать выносливость в непрерывном 

беге; 

Упражнять в прокатывании обручей,развивая 

ловкость и глазомер; 

Повторить игровые упражнения с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Прокати – не урони»,«Кто быстрее», «Забрось в 

кольцо» 

Подвижная игра «Совушка» 

Физическая культура: 

Продолжать развитие психо-физическихкачеств, накопление и 

обогащениедвигательного опыта детей, формирование 

увоспитанников потребности в двигательнойактивности. 

Здоровье: расширять представления оздоровом образе жизни, о 

значениивыполнения физических упражнений. 

Социализация: продолжать приобщать кобщепринятым правилам и 

нормамповедения со сверстниками и со взрослыми. 

Безопасность: продолжать приобщать детейк занятию спортом и 

закаливанию, развитиестремление заботиться о своем здоровье. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять в ходьбе и беге междупредметами 

колонной по 1 и врассыпную, 

Развивать ловкость и глазомер вупражнениях с мячом; 

Повторить упражнения в равновесии и собручем. 

Подвижная игра «Пожарные на учении» 

- повторить бег на скорость;Игровыеупражнения с 

мячом, в прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее»,«Ловкие ребята» 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Эстафета с мячом. 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения;Прыжки между предметами. 

Развивать навык ползания погимнастической 

скамейке, лежа на животе. 

Подвижная игра «Караси и щука» 

- упражнять в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; 

Игровых упражнениях с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Мяч водящему, 
Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне» (двумя руками назад) 

Подвижная игра 

«Не оставайся на земле» 
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СЕНТЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять - в беге колонной по 1, 
- в умении переходить с бега на ходьбу; 

- в сохранении равновесия и правильнойосанки при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений припереброске мяча. 

Подвижная игра «Ловишки» 

-упражнять в равномерном беге и беге сускорением; 

Знакомить с прокатыванием обручей, 

Повторить прыжки на 2-х ногах спродвижением 

вперед 

Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята»,«Пингвины»,«Догони свою пару» 

Подвижная игра 

«Вершки и корешки» 

Упражнять в равномерном беге ссоблюдением 

дистанции, 

Развивать координацию движений впрыжках с 

доставанием до предмета, 

Повторить упражнения с мячом и лазанье 

под шнур, не задевая его. 

Подвижная игра «Ловишка» 

Малоподвижная игра «Летает – не летает!» 

- упражнять в ходьбе и беге междупредметами, 

в прокатывании обручей другдругу 

Игровые упражнения: 

«Быстро встань в колонну!», «Прокати обруч» 

Подвижная игра «Совушка» 

Малоподвижная игра «Великаны и гномы» 

Физическая культура: формирование удошкольников интереса и 

любви к спорту, кфизическим упражнениям, формирование 

потребности в ежедневной двигательнойдеятельности, 

формирование сохранятьправильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Здоровье: формировать привычку следить за опрятностью одежды, 

расширениепредставлений о составляющих здоровогообраза жизни 

(движение, сон и солнце,воздух и вода) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Социализация: формирование умениясогласовывать свои действия с 

действиямипартнеров, соблюдать в игре ролевыевзаимодействия и 

взаимоотношения; воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, привычки сообща заниматься. 
Труд: развивать умение доводить начатое доконца. Побуждать и 

поощрять за подготовкуи уборку спортинвентаря. 

Познание: совершенствование глазомера. 

Коммуникация: развитие свободногообщения со взрослыми и 

детьми. 

Музыка: развитие чувства ритма,самостоятельно переходить от 

умеренного кбыстрому или медленному темпу, менятьдвижения в 

соответствии с музыкальнымифразами. 

Безопасность: формирование у детейэлементарных представлений о 
здоровомобразе жизни, продолжать знакомить справилами 

безопасного поведения во времяигр. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять в ходьбе и беге с четкимфиксированием 

поворотов, 

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом,координацию движений в задании наравновесие, 

Повторить упражнение на переползаниепо 

гимнастической скамейке. 

- упражнять в чередовании ходьбы и бега, 

Развивать быстроту и точность движенияпри передаче 

мяча, ловкость в ходьбе междупредметами. 

Игровые упражнения: 

«Быстро передай»,«Пройди - не задень» 

Подвижная игра «Совушка» 
Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

Упражнять - в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; - в ползании по 

гимнастической скамейке наладонях и коленях; 

- в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

- повторить ходьбу и бег по 

сигналувоспитателя, упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Игровые упражнения: 

«Прыжки по кругу»,«Проведи мяч»,«Круговая 
лапта» 

Игра «Фигуры» 
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ОКТЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Закреплять навык ходьбы и бега междупредметами; 

упражнять в сохраненииравновесия на повышенной 

опоре и прыжках;развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

-упражнять в беге с преодолениемпрепятствий; 

развивать ловкость вупражнениях с мячом, 

Повторить задания с прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Перебрось – поймай», «Не попадись», «Фигуры» 

Упражнять в ходьбе с изменениемнаправления 

движения по сигналу, 

Отрабатывать  навык приземления 

наполусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

Развивать координацию  движений 

вупражнениях с мячом. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Малоподвижная игра «Эхо» 

- повторить бег в среднем темпе до 1,5 

мин; развивать точность броска, упражнять в 

прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Кто самый меткий»,«Перепрыгни – не задень» 
Подвижная игра «Совушка» 

Физическая культура: развивать умениесоблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге;совершенствование техники основныхдвижений; 

поддерживать проявлениеинтереса к физкультуре и спорту, 

отдельнымдостижениям в области спорта. 

Здоровье: обеспечение оптимальнойдвигательной активности в 

течение всего днявходе подвижных, спортивных и народныхигр. 

Социализация: развитие самостоятельностив организации  всех 

видов игр, выполнениинорм и правил поведения. 

Безопасность: развитие желания сохранять иукреплять свое 

здоровье. 
Коммуникация: побуждение детей кпроговариванию действий и 

называниюупражнений, поощрение речевой активностив процессе 

двигательной деятельности. 

Музыка: организация ритмическойгимнастики, игр и упражнений 

подмузыкальное сопровождение 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять в ходьбе с высокимподниманием колен, 
Повторить упражнение в ведении мяча,ползании, 

упражнять в сохраненииравновесия при ходьбе по 

уменьшеннойплощади опоры. 

Подвижная игра «Удочка» малоподвижная 

игра «Летает – не летает» 

- закреплять навык ходьбы с изменениемнаправления 

движения, умение действоватьпо сигналу воспитателя; 

- развивать точность в упражнениях смячом. 

Игровые упражнения: 

«Успей выбежать»,«Мяч водящему» 

Подвижная игра «Не попадись» 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения, 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании 

на четвереньках с дополнительным заданием; 

повторить упражнение на равновесие приходьбе 

по повышенной опоре. 

Подвижная игра «Удочка» 

- повторить ходьбу с остановкой посигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; 

Упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Игровые упражнения 

«Лягушки»,«Не попадись» 
Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

Игра «Эхо» 
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НОЯБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

Упражнять в ходьбе по канату (илитолстому 

шнуру); 

В энергичном отталкивании в прыжках черезшнур; 

Повторить эстафету с мячом. 

Эстафета «Мяч водящему», 

Подвижная игра «Догони свою пару» 

Малоподвижная игра «Угадай, чей голосок» 

- закреплять навык ходьбы и бега,перешагивая 

через предметы; 

-повторитьигровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку»,«Будь ловким» 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Малоподвижная игра «Затейники» 

Упражнять в ходьбе с изменениемнаправления 

движения, 

Прыжках через короткую скакалку, бросании мяча 

друг другу, ползании по гимнастической скамейке 

начетвереньках. 

Подвижная игра «Фигуры» 

- закреплять навык ходьбы и бега спреодолением 

препятствий, ходьбе с остановкой по сигналу, 

Повторить игровые упражнения с мячом и в 

прыжках. 

Игровые упражнения: 

«Передача мяча по кругу»,«Не задень» 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Игра «Затейники» 

Физическая культура: закреплять умениесоблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге;развитие физических качеств. 

Здоровье: продолжать формироватьпредставления о здоровом образе 

жизни, означении двигательной активности в жизничеловека, умения 

пользоваться  специальнымифизическими упражнениями для 

укреплениясвоих органов и систем. 

Безопасность: продолжать формироватьнавык безопасного 

поведения в подвижных испортивных играх, при пользовании 

спортинвентарем. 

Труд: поощрять активность детей вподготовке и уборке 

спортинвентаря. 
Познание: активизация мышления детей,организация специальных 
упражнений наориентировку в пространстве. 

Художественное творчество: привлечениевнимания детей к 

эстетической стороневнешнего вида детей и воспитателя. 

Музыка: развитие артистическихспособностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять в ходьбе и беге «Змейкой» 

между предметами; 

повторить ведение мячас продвижением вперед, 
упражнять в лазанье под дугу, вравновесии. 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Малоподвижная игра «Летает – не летает» 

- упражнять в ходьбе с изменениемтемпа 

движения, с высоким подниманиемколен, 

Повторить игровые упражнения с мячом ибегом. 

Игровые упражнения: 

«Переброска мячей», 
Подвижная игра «По местам» 

Закреплять навык ходьбы и бега междупредметами, 

развивая координациюдвижнеий и ловкость. 

Разучить в лазанье на гимнастическуюстенку 

переход с одного пролета на другой. 

Повторить упражнения в прыжках и наравновесие. 

Подвижная игра «Фигуры» 

- повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения, 

- упражнять в поворотах с прыжком наместе, 

Повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы, упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Передай мяч»,«С кочки на кочку» 
Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Малоподвижная игра по выбору детей. 
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ДЕКАБРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять в ходьбе с различнымиположениями рук,  

в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия приходьбе в усложненной ситуации. 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

- повторить ходьбу в колонне по 1 состановкой по 

сигналу воспитателя, 

Упражнять в продолжительном беге до 1,5мин, 

Повторить упражнения в равновесии, впрыжках, с 

мячом. 

Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень»,«Пас на ходу» 
Подвижная игра «Совушка» 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно 

Повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Подвижная игра «Салки с ленточкой» 

Малоподвижная игра «Эхо» 

- упражнять в ходьбе в колонне по 1 с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя, 
Повторить игровые упражнения  наравновесие, 
в прыжках, на внимание. 

Игровые упражнения: 

«Пройди – не урони»,«Из кружка в кружок», 

«Стой» 

Физическая культура: закреплять умениесоблюдать заданный темп 

в ходьбе; развиватьумение придумывать варианты игр, проявляя 

творческие способности. 

Здоровье: развитие творчества,самостоятельности, инициативы в 

двигательных действиях, осознанногоотношения к ним, способности 

ксамоконтролю, самооценке при выполнениидвижений. 

Социализация: развитие инициативы,организаторских 

способностей, умениядействовать в команде. 

Коммуникация: продолжать формироватьумение решать спорные 

вопросы и улаживатьконфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Побуждать кназыванию упражнеий, 

поощрение речевойактивности в процессе двигательной 

деятельности.Музыка: развивать согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением.Труд: поощрять желание 

подготавливать иубирать спортинвентарь к занятиям, после 

занятий. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения с ускорением и замедлением, 

Упражнять в перебрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер, 

Упражнять в ползании на животе, вравновесии. 

Подвижная игра «Попрыгунчики –воробушки» 

- упражнять в ходьбе и беге колонной по1, в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналувоспитателя 

- повторить задания с мячом, упражнения впрыжках, 

на равновесие. 

Игровые упражнения:«Пас на ходу»,«Кто 

быстрее»,«Пройди – не урони» 

Подвижная игра «Лягушки и цапля» 

Малоподвижная игра по выбору детей 

Повторить ходьбу и бег по кругу споворотом в 

другую сторону, 

Упражнять в ползании по скамейке «по- 

медвежьи» 

Повторить упражнения в прыжках и 

наравновесие. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Малоподвижная игра «Эхо» 

- упражнять в ходьбе междупредметами, 

- разучить игровое задание «Точный пас» 

развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Игровые задания«Точный пас»,«Кто дальше 
бросит»,«По дорожке на одной ножке» 

Подвижная игра «Два Мороза» 
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ЯНВАРЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу ибег 

врассыпную по сигналу воспитателя, 

Упражнения в равновесии при ходьбе поуменьшенной 

площади опоры, прыжки надвух ногах через 

препятствия. 

Подвижная игра «День и ночь» 

Малоподвижная игра по выбору детей. 

-упражнять в ходьбе в колонне по 1,беге между 

предметами, ходьбе и беге врассыпную, 

Повторить игровые упражнения спрыжками, 

подвижную игру «Два Мороза» 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее»,«По дорожке на одной ножке», 
Подвижная игра «Два Мороза». 

Повторить ходьбу с выполнением заданий 

для рук, 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом 

и ползании по скамейке. 

Подвижная игра «Совушка» 

- провести игровое упражнение «Снежная 

королева», упражнения с элементами хоккея, 

игровое упражнение с метанием предметов 

вдаль, игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробушки». 

Физическая культура: развиватьпотребность в сохранении 

правильной осанкив различных видах деятельности, упражнять в 

статическом и динамическом равновесии, вкоординации движений 

на ориентировку впространстве. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

Здоровье: расширять представление означении физических 

упражнений для 

организма. 

Социализация: развитие самостоятельностив организации  всех 

видов игр, выполненииправил и норм поведения. 

Безопасность: развитие желания сохранять иукреплять свое здоровье. 

Познание: развитие ориентировки впространстве. 

Коммуникация: формировать умениеотстаивать свою точку зрения. 

Музыка: проведение подвижных игр исоревнований под 

музыкальноесопровождение 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять в ходьбе и беге сдополнительными 

заданиями, 

Развивать ловкость и глазомер вупражнениях с мячом, 
Повторить лазанье под шнур. 

Подвижная игра «Удочка» 

- упражнять в ходьбе междупредметами, разучить 

ведение шайбыклюшкой с одной стороны зала на 

другую. 

Подвижная игра «Два Мороза». 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения, 

Упражнять в ползании на четвереньках, 

Повторить упражнения на равновесие и 

впрыжках. 

Подвижная игра «Паук и мухи» 

Малоподвижная игра по выбору детей. 

- повторить ходьбу между предметами, 

разучить игру «По местам!» 

Игровые упражнения:«По дорожке на одной 

ножке», «По местам»,«Поезд» 
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ФЕВРАЛЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять в сохранении равновесия приходьбе по 

повышенной площади опоры свыполнением 

дополнительного  задания,закреплять навык 

энергичного отталкиванияот пола и прыжках, 

Повторить упражнения в прыжках, вбросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Подвижная игра «Ключи» 

-упражнять в ходьбе и беге свыполнением заданий по 

сигналувоспитателя, 

Повторить игровое упражнение с клюшкойи шайбой, 

игровое задание с прыжками. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук, 

Разучить прыжки с подскоком, 

Упражнять в переброске мяча, повторить 

лазанье в обруч. Подвижная игра «Не оставайся 

на полу» 

-упражнять в ходьбе с выполнениемзаданий, 

повторить игровые упражнения склюшкой и 

шайбой. 

Подвижная игра «Фигуры», «Затейники» 

Физическая культура: продолжать развиватьпсихо-физические 

качества; поощрятьактивное стремление участвовать в играх с 

элементами соревнований. 

Здоровье: продолжать работу по укреплениюздоровья детей. 

Социализация: расширение представлений ороссийской Армии 

посредствомнепосредственно организованнойобразовательной 

деятельности. 

Труд: поощрять активность в подготовке иуборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить справилами безопасного 

поведения во времяпроведения подвижных игр и игр-соревнований. 

Коммуникация: совершенствовать умениеопределять и называть 

местоположениепредмета (справа, слева, рядом),совершенствование 

диалогической речи. 

Музыка: развитие музыкального слуха-выполнение движений в 

соответствии смузыкальным темпом и ритмом. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения, 

Упражнять в попеременном подпрыгивании 
на правой и левой ноге, в метании предметов, лазанье 

нагимнастическую стенку, 

Повторить упражнения на сохранениеравновесия при 

ходьбе по повышеннойплощади опоры с выполнением 

дополнительного задания. 

Подвижная игра «Не попадись» 

- упражнять в ходьбе с выполнениемзаданий, 

повторить игровые упражнения склюшкой и шайбой. 

Подвижная игра «Карусель». 

Упражнять в ходьбе в колонне по 1 
свыполнением задания на внимание, вползании 

на четвереньках между предметами, 

Повторить упражнения на равновесие 

ипрыжки. 

Подвижная игра «Жмурки» 

- упражнять в ходьбе и беге свыполнением 

задания «Найди свой цвет»; 

игровые упражнения с метанием предметов и 

прыжками. 

Игровые упражнения:«Не попадись», 

Подвижные игры «Белые медведи»,«Карусель» 

Малоподвижная игра «Затейники» 
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МАРТ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Упражнять в ходьбе и беге междупредметами, в Упражнять в ходьбе в колонне по 1, Физическая культура: продолжатьобогащать двигательный опыт 

детей. 

Здоровье: продолжать развивать творчество,самостоятельность, 

инициативу вдвигательных действиях, осознанногоотношения к ним, 

способности ксамоконтролю, самооценке при  выполнении 

движений. 

Социализация: развивать умениеиспользовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержаниюподвижные игры, 

справедливо оцениватьрезультаты игры, интерес к народным играм. 

Труд: продолжать побуждать и поощрятьпомощь в подготовке и 

уборке спортинвентаря. 

Познание: продолжать сенсорное развитиедетей во время 

непосредственнообразовательной деятельности; развитие 
пространственных ориентировок, временных. 

Коммуникация: продолжать формироватьумение доброжелательно 

общаться сосверстниками во время непосредственнообразовательной 

деятельности. 

Музыка: совершенствование навыковосновных движений – ходьба 

«торжественная», спокойная; бег легкий,«стремительный» в 

соответствии с темпом иритмом музыки. 

сохранении равновесия приходьбе по повышенной бегеврассыпную, 

площади опоры сдополнительным заданием, Повторить упражнения в прыжках,ползании, 

Повторить задание в прыжках, эстафету смячом. Задания с мячом. 

Подвижная игра «Ключи» Подвижная игра «Затейники» 

- повторить упражнения в беге наскорость, игровые Малоподвижная игра по выбору детей. 

задания с прыжками и смячом. - упражнять в беге и прыжках, 

Игровые упражнения: Развивать ловкость в заданиях с мячом. 

«Бегуны»,«Лягушки в болоте»,«Мяч о стенку» Игра с бегом «Мы веселые ребята», 

Игра «Совушка» «Охотники и утки» - с мячом. 

Малоподвижная игра. Игра «Тихо – громко» 

Тема и цели занятия 3-й недели Тема и цели занятия 3-й недели 

Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, Повторить ходьбу и бег с выполнением 

Упражнять в метании предметов вгоризонтальную заданий, 

цель, Упражнять в лазаньепо гимнастической 

Повторить упражнения в ползании и насохранение стенке, повторить упражнения на равновесии 

равновесия при ходьбе поповышенной опоре. прыжки. 

Подвижная игра «Волк во рву» Подвижная игра «Совушка», 

Малоподвижная игра. Малоподвижная игра по выбору детей. 

- упражнять в беге на скорость, - повторить упражнения с бегом,прыжками и 

повторить игровые упражнения с прыжками мячом. 

и с мячом. Игровые упражнения: 

Игровые упражнения: «Салки-перебежки»,«Передача мяча в 

«Кто скорее до мяча»,«Пас ногой»,«Ловкие зайчата» колонне»,«Удочка», «Горелки». 

Подвижная игра «Горелки»  

Малоподвижная игра «Эхо»  
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АПРЕЛЬ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Повторить игровое упражнение в ходьбе ибеге, 

Упражнять на равновесие, в прыжках, смячом. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

- повторить игровое упражнение сбегом, 

Игровые задания с мячом, с прыжками. 

Игровые упражнения: 

«Быстро в шеренгу»,«Перешагни – не задень», 
«С кочки на кочку» 

Подвижная игра «Охотники и утки» 

Малоподвижная игра «Великаны и гномы». 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, 

Упражнять в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мячей друг другу. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

- повторить игровое задание с ходьбой 

и бегом. 

Игровые упражнения с прыжками и с мячом. 
Игровые упражнения: 

«»Пас ногой»,«Пингвины» 

Подвижная игра «Горелки» 

Физическая культура: закреплять умениесоблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге; совершенствование активного движениякисти руки 

при броске, закреплять умениеучаствовать в разнообразных 

подвижныхиграх, способствующих развитиюпсихофизических 

качеств, координациидвижений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Здоровье: обеспечение оптимальнойдвигательной активности в 

течение всего дняв ходе подвижных, спортивных, народных 

игр и физических упражнений. Расширениепредставлений о роли 

солнечного света,воздуха, воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Социализация: развитие умения действоватьв команде. 

Безопасность: продолжать знакомить справилами безопасного 

поведения во времяигр и игровых упражнений. 

Музыка: упражнять в выполнении основныхдвижений в 

соответствии с темпом и ритмоммузыки. 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 5-6 

Тема и цели занятия 3-й недели 
Занятия 7-8 

Упражнять в ходьбе в колонне по 1, впостроении в 

пары (колонна по 2), в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии. 

Подвижная игра «Затейники» 

- повторить бег на скорость, 

- упражнять в заданиях с прыжками, вравновесии. 

Игровые упражнения: 

«Перебежки»,«Пройди – не задень»,«Кто дальше 

прыгнет»,«Пас ногой»,«Поймай мяч» 

Малоподвижная игра «Тихо – громко» 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий, упражнения в равновесии, в прыжках, 

смячом. 

Игровое упражнение «По местам» 

Подвижная игра «Салки с ленточкой» 

- повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, 

с мячом. 

Игровые упражнения: 

«Передача мяча в  колонне», 

Подвижная игра «Лягушки в болоте» (с 

прыжками) 

Подвижная игра «Горелки» 

Малоподвижная игра «Великаны и гномы» 
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МАЙ  

Виды интеграции образовательных областей Тема и цели занятия 1-й недели 

Занятия 1-2 

Тема и цели занятия 2-й недели 

Занятия 3-4 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, в равновесии Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа Физическая культура: совершенствованиетехники основных 

при ходьбе по повышеннойопоре, в прыжках с движения, в прыжках в длину с места, движений, добиваясь естественности, легкости, 

продвижением вперед на однойноге, в бросании мяча о Повторить упражнения с мячом. точности, выразительности их выполнения. Закреплятьумение 

стенку. Подвижная игра «Горелки», сочетать разбег с отталкиванием впрыжках на мягкое покрытие, в 

Подвижная игра «Совушка», Малоподвижная игра «Летает – не летает» длину и ввысоту с разбега. Упражнять в перелезание спролета на 

Малоподвижная игра «Великаны и гномы» - упражнять в ходьбе и беге свыполнением пролет гимнастической стенки подиагонали. 

- упражнять в продолжительном беге,развивая заданий, Социализация: воспитаниедоброжелательности, готовности 

выносливость; Повторить упражнения с мячом, в прыжках. выручитьсверстника, развитие умения считаться синтересами и 

развивать точностьдвижений при переброске мяча Игровые упражнения: мнением товарищей по игре,справедливо решать споры. 

друг другу вдвижении, «Ловкие прыгуны»,«Проведи мяч», Труд: закреплять умение тактично сообщатьтоварищу о 

Упражнять в прыжках через короткуюскакалку, «Пас друг другу» необходимости что-то поправитьв одежде, в прическе; закреплять 

повторить упражнения вравновесии с дополнительным Подвижная игра «Мышеловка». умениеподготавливать и убирать спортинвентарь кзанятию. 

заданием.  Безопасность: развитие   желания сохранять иукреплять свое 

Игровые упражнения:  здоровье. Закрепление правилбезопасного поведения во время игр в 

«Пас на ходу»,«Брось – поймай», прыжки через  Разное время года. 

короткую скакалку.   

Игра по выбору детей   

Тема и цели занятия 3-й недели Тема и цели занятия 3-й недели  

Занятия 5-6 Занятия 7-8  

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 1, Упражнять в ходьбе и беге с выполнением  

по кругу, в ходьбе и беге врассыпную, в метании заданий по сигналу, повторить упражнения в  

предметов на дальность, в прыжках, лазании на гимнастическую стенку,  

вравновесии.Подвижная игра «Воробьи и кошка» Упражнять в сохранении равновесия приходьбе  

- упражнять в ходьбе и беге междупредметами, по повышенной опоре, в прыжках.  

в ходьбе и беге врассыпную, Подвижная игра «Охотники и утки»  

Повторить задания с мячом и прыжками. Малоподвижная игра «Летает – не летает».  

Игровые упражнения: - повторить игровые упражнения с  

«Мяч водящему»,«Кто скорее до кегли» бегом и ходьбой,  

Индивидуальные игры с мячом. Упражнять в заданиях с мячом.  

Подвижная игра «Горелки» Игровые упражнения:  

 «По местам»,«Кто быстрее»,«Пас ногой»,  

 «Кто выше прыгнет»  

 Подвижная игра «Не оставайся на земле»  

 


