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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 

(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов Программы 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Срок реализации Программы с 01 сентября 2021 года по 31 августа 

2022 года.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 

3 до 7 лет по образовательной области: «Физическое развитие». Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

В части, формируемой участниками представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (парциальные образовательные программы), 

отобранные с учетом регионального компонента, ориентированные на 

потребность детей и их родителей.  

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практик в соответствии с парциальной 

образовательной программой: «Играйте на здоровье» -программа и 

технология физического воспитания детей, под редакцией Л.Н Волошиной 

(ОО «Физическое развитие») 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  
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При реализации программы учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы- полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических 

способностей, «здорового духа» через организацию физической деятельности, 

отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием 

ребенка данной деятельности, прочувствованные предметно - физических 

упражнений (действий) и сознательным применением их в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы: 

 Развивать физическую компетентность через развитие интереса и 

желание вести здоровый образ жизни: выполнять режим дня, регулировать 

двигательную активность и т.д. 

 Создавать условия для развития физкультурно-силовых 

способностей и физической самореализации детей в различных видах и 

формах физкультурной деятельности; 

 Знакомить с доступными способами укрепления здоровья, 

побуждать сознательно, относиться к своему здоровью; 

 Содействовать охране и укреплению здоровья детей; 

 Обогащать двигательный опыт через различные виды движений; 

 Формировать потребность в постоянной двигательной 

активности и способности ее регулировать. 

Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются 

следующие педагогические средства: физкультурные занятия, 

физкультурные развлечения, физкультурные досуги, дни здоровья, 

спортивные праздники, оздоровительная профилактическая гимнастика. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (различные виды гимнастик, 

развивающие упражнения, спортивные игры и эстафеты, физкультурные 

занятия). 

Кроме, того задачи направленные на физическое развитие детей 

решаются индивидуально, в других видах деятельности, проводимые 

воспитателем в группе (динамические паузы, физкультминутки, хождение по 

массажным дорожкам, малоподвижные игры и др.). 
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Во всех группах созданы уголки физической культуры, где 

располагаются различные пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия. В детском саду имеются спортивная площадка, музыкальный, 

спортивный, для занятий. Всё это повышает интерес дошкольников к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям 

упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка 

придаётся развитию движений и физической культуры детей на 

физкультурных занятиях. Причём, в каждом возрастном периоде 

физкультурные занятия имеют разную направленность: 

1. Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, 

обучать их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучать приёмам элементарной страховки. 

2. В среднем возрасте – развить физические качества (прежде 

всего выносливость и силу) 

3. В старших группах – сформировать потребность в 

движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и 

т.д. 

Поэтому используются разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий: 

1. Занятия по традиционной схеме. 

2. Занятия-тренировки в основных видах движений. 

3. Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет 

двух команд выявляют победителей. 

Сюжетно-игровые занятия. 

В 2021– 2022, учебном году образовательный процесс по разделу  

«Физическое воспитание» осуществляться инструктором по физической    

культуре в двенадцати группах: 

Группы  «2», «3» - второй младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Группы «14», «15» - средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Группы «6», «12», - старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится 

два раза в год: сентябрь - вводная, апрель - май - заключительная, возможно в  

течение года проведение промежуточной диагностики (по необходимости). 

Согласно учебному плану, в средней и старшей проводится три 

физкультурных занятия еженедельно в утреннее и вечернее время. 

Продолжительность занятий: 

Вторая младшая группа: 15 минут; 

Средняя группа: 20 минут; 

Старшая группа: 25 минут; 

Третье физкультурное занятие проводится инструктором во время 

организации прогулок. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-

7 лет «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.  

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности 

младших дошкольников на основе использования элементов спортивных и 

подвижных игр.  

Задачи:  

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов игр.  

3. Содействие развитию двигательных способностей.  

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств.  

5. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
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способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагаются ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствуют развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
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различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Базовыми принципами организации образовательного процесса 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

событийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 
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требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании событийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 

каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки,  позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №14. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 
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Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивают развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа определяет организацию образовательной деятельности и 

ее содержание с учетом следующих методологических подходов: 

1) Деятельностный подход:  

- организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов 

детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка, деятельность 

развиваются от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма;  

- для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность; 

- для детей младшего и старшего дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  
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• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;  

2) Индивидуально-дифференцированный подход:  

- все педагогические мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка; 

-  обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательном 

процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность; 

 - педагоги владеют информацией о здоровье воспитанников, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка;  

3) Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников; 

4) Интегративный подход дают возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности физического развития 

контингента детей. 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. В раннем 

возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», 

когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает 

проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 
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изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 

поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что 

проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 

взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). Характерное 

для младшего дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого, в том числе 

и инструктора по физической культуре — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу 

его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я — молодец!). Самостоятельность формируется у младшего 

дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в 

личном опыте. В совместной деятельности инструктор помогает ребенку 

освоить новые способы и приемы действий. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своейположительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. 

Возрастные особенности детей 4-5лет. В этом возрасте ребенок 

обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, поглощен 

самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребенок может 

соблюдать определенную их последовательность. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение 

ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, 

переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.   

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Возросли физические 

возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 
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разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому 

в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком - в этом проявляется одна из 

особенностей детей. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

инструктором для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. На 

пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие 

между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по физическому 

развитию совместно с воспитателями является постепенное формирование 

представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. 

Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и 

моральное развитие ребенка. Старший дошкольный возраст играет особую 

роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности и поведения. Возраст 5- 6 

лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7 - 10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются 

пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей 

расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений.  

При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет особое внимание 

развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны 

и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего 
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необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий 

спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, 

приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. Происходят 

большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится более вынослив психически, (что связано и с возрастающей 

физической выносливостью). Возрастные особенности детей 6-7 лет. На 

седьмом и восьмом году жизни происходят большие изменения в 

физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему 

школьному обучению. Движения детей седьмого года жизни отличаются 

достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 

стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 

и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в 

выборе физических упражнений и подвижных игр. Старшие дошкольники 

активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, 

наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, 

способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки 

у детей старшегодошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, 

сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в 

случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в 

случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, 

отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых 

правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, 

подать грелку, градусник и т. п.). Переход в старшую и особенно в 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической 

культуре помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
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новое положение. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

наОбучаться», «Мы готовимся к школе», выступления на спортивных, 

общегородских соревнованиях направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. Воздушный и тепловой режимы, освещенность 

спортивного зала должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Обязательная часть 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К четырехлетнему возрасту 

- владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в 

разных направлениях и к цели, не прерывный в течение 30-40 сек.; прыжки 

на месте и с продвижением вперед); 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

О нормальном функционировании организма ребенка 

свидетельствует: глубокий сон и активное бодрствование, хороший аппетит, 

регулярный стул. 

К пятилетнему возрасту 

- развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила); 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает 

встречающиеся предметы, не задевая их; 
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- бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5-8 м; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

- накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

- активен, хорошо ест и спит; 

- владеет элементарными навыками здорового образа жизни 

(соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в 

потенциально опасных ситуациях). 

К шести годам. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к  

участию в подвижных  играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

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

направление и темп. 

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

темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

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

кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 

К семи годам 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба,бег,  

прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 
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приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега - 180 см; в высоту с разбега- не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

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

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

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

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Играйте на здоровье» (образовательная область 

«Физическое развитие») (Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова): 

У ребенка: - устойчивый интерес к играм с элементами спорта; - знает 

правила спортивных игр;  

Футбол  

- выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, 

попадает в предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой; забивает мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками. 

 Баскетбол 

 - передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

Перебрасывает мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит 

мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и 

т.п.) и с различных сторон. Бросает мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Ведет мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

продвигаясь по сигналу.  

Настольный теннис  

- Правильно держит ракетку и выполняет подготовительные 

упражнения с мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной рукой 

ракеткой, с ударом о пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. 

Согласовывает свои действия при игре в парах. Ориентируется в игровой 

обстановке.  

Городки  
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- Знает фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь 

затратить меньшее количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в 

команде. 

Бадминтон  

- Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. 

Свободно передвигается по площадке, используя разнообразные удары 

ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. 

Перебрасывает волан на сторону партнера по игре без сетки и через сетку.  

Хоккей - Ведет шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. 

Прокатывает шайбу клюшкой друг другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, 

бросают шайбу в ворота после ведения и с места, ударяет по медленно 

скользящей шайбе справа и слева. Обводит шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними.  

Санки -Выполняет разнообразные игровые задания (проехать в ворота, 

попасть снежком в цель, поворачиваться). Во время спуска с горы поднимает 

предметы.  

Лыжи - Передвигается переменным шагом по лыжне друг за другом. 

Проходит на лыжах не менее 600 м в среднем темпе. Делает повороты 

переступанием в движении. Поднимается в гору «елочкой», «лесенкой». 

Спускается с горы в низкой и высокой стойке. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ д/с №14 по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ д/с № 14, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 14 на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
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- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения,  

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности.  

В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

- представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с №14. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 14;  
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- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

 В МБДОУ д/с № 14 система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогов в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

 

Педагогический мониторинг 

 

-Педагогический мониторинг проводится с целью оценки 

эффективности. Педагогической деятельности, корректировки ее 

планирования, индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей. 

-Для оценки эффективности педагогической деятельности, 

корректировки ее планирования, индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей решаются следующие задачи: 

- оценка адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

- оценка индивидуального развития ребенка, учитывая ОВЗ; 

- оценка готовности к обучению в школе. 

Мониторинг индивидуального развития детей 2-7 лет проводится 2 

раза в год (сентябрь, апрель, при необходимости проводится промежуточный 

мониторинг с индивидуальной периодичностью) всеми специалистами 

МБДОУ (психолого-педагогическая диагностика освоения образовательных 

областей) и позволяет определить динамику развития. 

Мониторинг готовности дошкольников к обучению в школе 2 раза 

в год (октябрь, март) 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе 

ведется педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) - 

в октябре.  

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 
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уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. В результате проведённого обследования дети, не 

усвоившие программный материал или имеющие личностные проблемы, 

включаются в коррекционные группы работы с психологом и специалистами 

ДОУ. Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель 

проводятся групповые занятия по формированию психологической 

готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в марте. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р. Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-

психологом с детьми индивидуально в апреле-мае.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание Программы обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

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.). 

 

Физическое развитие 

Основная направленность работы в данной образовательной области - 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития, а также целенаправленные оздоровительные воздействия и 

формирование основ здорового образа жизни. 

 

Второй год жизни 

Образовательные задачи: 

1. Формирование естественных видов движений. 

2. Обогащение двигательного опыта выполнением игровых 

действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению. 

3. Развитие равновесия и координации движений. 

4. Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков. 

Содержание образовательной работы. 

Двигательное и физическое развитие. 
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Ползание, лазание.  

От 1 года до 1 г. 6 мес. - проползать на заданное расстояние, под палку, в 

обруч; влезать со страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с нее. 

(Преодоление возможного в этом случае страха, как правило, вызывает 

чувство особого удовлетворения.) Игры: «Доползи до погремушки», 

«Проползи в обруч». От 1 г. 6 мес. до 2 лет -  подползать под веревку, 

скамейку; переползать через бревно; влезать со страховкой на стремянку 

(высотой 1-1,5 м) и слезать с нее. Игры: «Проползи по мостику», «Собери 

колечки», «Догони веревку». 

Ходьба и равновесие.  

От 1 г. до 1 г. 6 мес. - ходить без опоры в прямом направлении, по 

лежащей на полу доске, дорожке; по наклонной доске (приподнятой одним 

концом на 10-15 см), входить на ящик, модуль высотой 10 см и сходить с нее; 

перешагивать через палку, веревку, положенные на пол, землю или 

приподнятые на высоту 5-10 см от пола. Игры: «Принеси игрушку», «Пройди 

по дорожке (тропинке)», «Поднимай ноги выше», «Догони собачку». 

Бег в прямом направлении.  

Для детей от 1 г. до 1 г. 6 мес.- игры «Все скорее ко мне», «Догони 

мячик». 

Ходьба и бег.  

От 1 г. 6 мес. до 2 лет - ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом 

направлении; ходить по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), 

удерживая равновесие; подниматься по наклонной доске и сходить с нее; 

входить и сходить с опоры (высотой 12 -15 см); ходить по неровной дорожке, 

взбираться на бугорки, перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», 

«Принеси игрушку», «Пройди - не упади», «Поднимай ноги выше», «Нам 

весело». 

Бросание, катание мячей, шариков. 

 От 1 г. до 1 г. 6 мес. - скатывать мяч с небольшой горки, катать и 

бросать мяч воспитателю, другому ребенку; бросать мяч вперед, вверх, 

перебрасывать мяч через ленту, натянутую на уровне груди ребенка. Игры: 

«Кто дальше?», «Скати с горки». От 1 г. 6 мес. до 2 лет - катать мяч в паре с 

воспитателем, со сверстником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, 

подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. Игры: «Передай 

мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

Общеразвивающие упражнения. 

Для детей от 1 г. до 1 г. 6 мес. - поднимать руки вверх, отводить за 

спину; сгибать и выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать 

руки ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать пальцы рук. Для детей от 1 

г. 6 мес. до 2 лет - поднимать и опускать руки, вытягивать руки вперед; 

выполнять различные движения - вращать кистями рук, сжимать и разжимать 

пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться 

вправо и влево, передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и 
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выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. Игры 

«Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», 

«Фонарики зажигаются». 

Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками, 

другими игрушками, с использованием разных движений по выбору самих 

детей. 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Воспитатели формируют у детей элементарные культурно-

гигиенические, начала самостоятельности: 

- при приеме пищи - хорошо пережевывать еду, пользоваться ложкой, 

пить из чашки; 

- самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем (со 

второго полугодия); 

-  приобщают детей к индивидуальному пользованию расческой, 

носовым платком, полотенцем и т.п.; 

- предупреждают развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, 

грызть ногти и пр.).  

Закаливание проводится в виде воздушных и водных процедур (с 

учетом климатических условий). Воздушные процедуры осуществляются во 

время переодевания, массажа, после дневного сна. Элемент повседневного 

водного закаливания - умывание и мытье рук до локтя водопроводной водой. 

 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: 

1. Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях 

и самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения. 

3. Развитие согласованных совместных действий в подвижных 

играх, при выполнении упражнений и двигательных заданий; 

 

Содержание образовательной работы. 

Двигательное и физическое развитие 

Ходьба.  

Ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по 

кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. 

Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси 

предмет», «Пузырь». 

Бег.  

Бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, 

не сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать 
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между линиями (30-25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 

30-40 сек.; пробегать медленно до 80 м. 

Игры. 

«Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-

хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки.  

Прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на 

пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см). Игры: «Подпрыгни до 

ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-

подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание. 

Проползать на четвереньках 3-4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30-40 см. Игры: «Доползи до 

погремушки», «В воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», 

«Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 

Катание, бросание и ловля.  

Скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и 

одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, 

брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, 

шишки и др.) в горизонтальную цель (расст. 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови 

мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». 

Развитие равновесия и координации движений. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, 

за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать 

перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться 

вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины 

на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и 

разгибать, приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и 

разгибать стопы. 

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатели используют 

материал из раздела «художественно-эстетическое развитие (музыка)». 

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, 

друг за другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 

Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: 

прокатывание детей по ледяной дорожке, держа их за руки; скатывание с 

невысокой ледяной горочки в положении сидя на ледянке. 
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Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, 

сидя на санках; везение санок за веревочку; катание кукол на санках. 

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя 

равновесие; переступание. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с 

него с поддержкой и без поддержки взрослого; попытки продвижения, 

управление рулем. 

 

Приобщение к здоровому образу жизни. 

Воспитатели продолжают формировать культурно-гигиенические 

навыки детей: 

- закрепляют умение правильно мыть руки (намыливать до 

образования пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; 

правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками; 

- приучают тщательно и бесшумно пережевывать пищу, 

- формируют у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; 

умение аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, 

завязывать шнурки; помогать друг другу; 

- побуждают детей осмысленно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, 

полотенцем, носовым платком. 

Закаливание детей обеспечиваются сочетанием воздушных, водных 

процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней 

прогулки. Используются местные и общие процедуры. Закаливание 

осуществляться только на фоне благоприятного физического и психического 

состояния детей. 

 

Физическое развитие 

Четвертый год жизни 

 

Образовательные задачи: 

1. Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; 

развитие мелкой моторики; Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр. 

2. Содействие правильному выполнению движений в соответствии 

с образцом взрослого (правильное положение тела, заданное направление); 

способствование развитию произвольности выполнения двигательных 

действий; 

3. Формирование умения выполнять знакомые движения легко и 

свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 

равновесие. 

4. Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

5. Формирование начал полезных привычек. 
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Содержание образовательной работы. 

Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке 

педагоги продолжают формировать и закреплять основные виды движений. 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных 

направлениях; врассыпную на носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с 

остановкой (по сигналу воспитателя). 

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); 

непрерывный бег длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10-20 м; бег в 

медленном темпе до 160 м. 

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под 

предметами и вокруг них; ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, 

перелезание через них; пролезание в обруч; лазание по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке удобным для ребенка способом. 

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2-3 м), через линии, 

невысокие предметы; в длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10-

15 см) на мат или в яму с песком, удерживая равновесие. 

Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в 

определенном направлении; между предметами и с попаданием в предметы 

(расстояние до 1,5 м); подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча 

после удара об пол (2-3 раза подряд); метание предметов в горизонтальную 

цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой (правой и левой); в 

вертикальную цель и на дальность правой и левой руками (расстояние до 2 

метров). 

Для развития равновесия и координации движений с детьми педагоги 

проводят следующие общеразвивающие упражнения: 

- для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в 

стороны; опускание рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание 

пальцев рук; хлопки перед собой, над головой; 

- для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; 

выполнение разнообразных движений руками, ногами, туловищем в 

положении сидя и лежа; 

- для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на 

носок; приседание, полуприседание, с опорой. 

Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в 

шеренгу (с помощью воспитателя, по ориентирам); повороты направо, 

налево. 

Ритмические (танцевальные) движения. Педагоги используют 

материал из раздела «художественно-эстетическое развитие». 

Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной 

поверхности. 

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по 

утрамбованному снегу, ледяной дорожке с помощью взрослого для развития 

равновесия. 
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Приобщая детей к некоторым видам спорта, педагоги организуют: 

- ходьбу на лыжах: приседание, сохраняя равновесие; переступание; 

попытки скольжения; 

-  езду на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с 

поворотами; 

- плавание:    начинается период освоения детей в воде, связанный с 

приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать 

себя в воде достаточно надежно, легко и свободно передвигаться в ней, 

совершать различные, целенаправленные движения. В то же время дети 

знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, 

одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

Игры в воде: «Догоните меня», «Поймай рыбку», «Сделаем дождик», 

«Нос утонул», «Кораблики», «Фонтан». 

Педагогами  также проводятся подвижные игры: «Проползи - не 

задень», «Мыши в кладовой» (на развитие гибкости); «Кто дальше бросит», 

«Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через ручеек» (на развитие силы 

мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие выносливости); 

«Сбей булаву», «Подбрось - поймай», «Пробеги как мышка, пройди как 

мишка», «Жмурки», «Поймай - прокати», «Пройди - не задень» (на развитие 

ловкости); «Лохматый пес», «Найди свой домик» (на развитие быстроты). 

Представленные подвижные игры могут быть дополнены по усмотрению 

воспитателя. 

Для становления ценностей здорового образа жизни педагоги: 

- формируют у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с 

мылом после прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать 

кисти рук водой, 1-2 раза намыливать их до образования пены с 

последующим смыванием); постоянно следить за их чистотой; мыть лицо, 

сухо его вытирать; обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, 

туалетной бумагой, спускать воду из бачка для слива; 

- приучают детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно 

пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой; 

- побуждают детей обращать внимание на свой внешний вид; 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой; обучают пользоваться носовым платком. 

- организуют закаливание сочетанием воздушных ванн, водных 

процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом 

происходит во время утренней прогулки, при выполнении физических 

упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после дневного 

сна. 

Пятый год жизни 
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Образовательные задачи: 

1. Формирование умений правильно выполнять основные 

движения. 

2. Развитие элементов произвольности во время выполнения 

двигательных заданий. 

3. Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, ритмичности, глазомера. 

4. Стимулирование естественного процесса развития физических 

качеств - ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

5. Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, 

инициатива). 

6. Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

7. Представление необходимости выполнения правил личной 

гигиены. 

8. Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов 

движений, вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство 

радости. 

 

Содержание образовательной работы. 

Педагоги формируют умение детей правильно выполнять основные 

движения. 

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко 

поднимая колени, приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя 

ходьбу с бегом и другими движениями; с остановкой на сигнал, с 

поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой темпа и направления; 

сменой положений рук; на ограниченной, наклонной поверхности; сохраняя 

равновесие. 

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за 

руки). Бег на носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с 

обеганием предметов; со сменой направления и темпа; с ускорением и 

замедлением; с ловлей и увертыванием; с преодолением препятствий; с 

сохранением равновесия после внезапной остановки; челночный (2-3x5м.). 

Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней скоростью 40-

60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 

200-240 м. 

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; 

между предметами; по наклонной поверхности; на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по лесенке-

стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 

приставным шагом вправо и влево. 

Прыжки: с продвижением вперед (на 2-3 м); с поворотом вправо, 

влево; на одной ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой 
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(произвольно); спрыгивание с высоты 20-30 см на мат или в яму с песком. 

Прыжки в длину с места не менее 70 см. 

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о 

стену; отбивание мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу 

обычных и набивных мячей (весом 0,5 кг.). 

Для развития равновесия и координации движений педагоги проводят с 

детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

- для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное 

поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед 

- назад; сведение рук за спиной; сгибание и разгибание; круговые движения 

прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки руками над головой, за 

спиной. 

- для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в 

упоре стоя на коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; 

перевороты со спины на живот и обратно. 

- для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в 

сторону, назад; приседание, полуприседание без опоры, с разным 

положением рук; удерживание ног под углом одновременно и поочередно в 

положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, разведение ног; оттягивание 

носков, сгибание стоп, вращение стопами. 

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное 

построение в колонну, подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в 

шеренгу; перестроение в звенья. 

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из 

раздела «художественно-эстетическое развитие»). 

Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание 

с горки; торможение; катание одного ребенка двумя детьми. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой 

наклонной ледяной дорожке с помощью взрослого; скольжение по 

горизонтальной ледяной дорожке, оттолкнувшись с места и после короткого 

разбега (3-5 шагов) с помощью взрослого. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, педагоги организуют: 

- ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание на лыжах 

(«пружинки»), сохраняя равновесие; скольжение на двух лыжах после 

разбега; 

- езду на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и направо; 

по кругу, объезжая предметы; торможение и остановка, с использованием 

игровых элементов; 

- плавание: ходьба, бег в воде глубиной по грудь, друг за другом, 

парами; наперегонки; передвижение по дну водоема на руках (ноги 

выпрямлены) вперед, вправо, влево; выпрыгивание из воды, приседание, 

погружение в воду с головой; погружение в воду с задержкой дыхания; 

открывание глаз в воде, поднимание предметов со дна водоема; глубокий 
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вдох и последующий выдох в воду; скольжение на груди и на спине с 

помощью взрослого и самостоятельно; движение руками и ногами на суше и 

в воде, как при плавании «кролем»; выполнение движений ногами в 

сочетании с выдохом в воду. 

Педагоги также организуют подвижные игры, направляют на 

дальнейшее развитие и совершенствование основных и специализированных 

движений детей. Проводят следующие подвижные игры: «Лошадки», 

«Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и щенята» (на развитие гибкости); 

«Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на одной ножке», 

«Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», «Пятнашки», 

«Найди себе пару» (на развитие выносливости); «По узкой дорожке», 

«Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», 

«Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто быстрее до 

флажка», «Не опоздай», (на развитие быстроты). 

Педагоги продолжает развивать и совершенствовать культурно-

гигиенические навыки: 

- содействуют усвоению элементарных гигиенических знаний и основ 

здорового образа жизни.  

С этой целью педагоги: 

- совершенствуют ранее приобретенные детьми навыки; расширяют у 

детей объем знаний и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по 

погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой, не нарушать режим; 

- содействуют выработке полезных привычек: обучают детей следить 

за чистотой тела (напоминать ребенку о необходимости мыть руки после 

пребывания на улице, после посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть 

лицо, шею, ноги), следить за опрятностью одежды, прически; 

- поручают следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, 

прогулки; 

- приучают детей принимать и сохранять правильную, удобную позу 

за столом; 

- организуют закаливание детей с использованием различных средств: 

воздушных ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с 

учетом их индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

 

Физическое развитие 

Шестой год жизни 

 

Образовательные задачи: 

1. Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным 

занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

2. Содействие постепенному освоению техники движений, 

разнообразных способов их выполнения. 
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3. Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, 

общая выносливость. 

4. Воспитание положительных черт характера, нравственных и 

волевых качеств: активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, 

честность, взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

5. Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Содержание образовательной работы. 

Педагогии способствуют формированию у детей правильного 

выполнения основных движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); 

обычным, гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, 

назад; перекатом с пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, 

забрасывая голе-ни назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании 

с другими движениями; с пре-одолением препятствий в естественных 

условиях; с разной скоростью - медленно, быстро, в среднем темпе; 

непрерывный бег 1,5-2 мин; со средней скоростью 60-100 м; медленный бег 

на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег 

наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно- 

ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 

ноге; прыжки сериями по 20-30 прыжков (2-3 раза); прыжки с продвижением 

вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие 

предметы; прыжки в длину с места не менее 80-90 см; в длину с разбега; в 

высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, 

с междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками; одной рукой; с хлопками и другими заданиями; 

перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через 

сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед; 

прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком 

в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3-4 м); метание вдаль 

правой и левой рукой как можно дальше. 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной 

поверхности; проползание под несколькими препятствиями; ползание на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазание по веревочной 

лестнице; чередование ползания с другими видами движений. 

Для развития равновесия и координации движений педагогии проводит 

с детьми следующие общеразвивающие упражнения: 



35 

- для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, 

выпрямление рук из разных положений; махи; вращения; выполнение 

движений одновременно двумя руками и поочередно; медленно, быстро; 

вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук; 

- для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, 

назад; подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание 

обеих ног и опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; 

группировка; перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, 

прогибание; 

- для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание 

ног; махи вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, 

выпрямление, вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких 

предметов. Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием 

различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, 

гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных - 0,5-1 кг, 

гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну 

по одному, по два, несколько колонн, кругов; перестроение из одной 

колонны в несколько, на месте, на ходу; повороты на месте налево, направо 

переступанием и в движении - на углах. Равнение в колонне на вытянутые 

руки вперед; в шеренге и в круге - на вытянутые руки в стороны. 

Для мотивации детей к выполнению движений педагоги используют 

разные приемы: соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем 

как спортсмены, прыгаем, как смелые цирковые артисты и т.п.). 

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на 

санках, спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

- ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным 

шагом по пересеченной местности; повороты на месте и в движении; ходьба 

на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). 

- скольжение по ледяным дорожкам после разбега; 

- езду на двух или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по 

кругу, «змейкой»; 

Педагоги создают условия для освоения элементов спортивных игр: 

- городки - построение из городков некоторых фигур («Бочка», 

«Ворота», «Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с 

полукона); 

- бадминтон - подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание 

волана после броска, броски волана через сетку, броски волана в круг 

(обруч); 

футбол - прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под 

планкой, ведение мяча, передача мяча друг другу; 
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- хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным 

покрытием) 

- удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг 

другу, ведение шайбы в разных направлениях; 

- баскетбол - броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, 

отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в 

щит, броски мяча по кольцу; 

- организует плавание (при наличии условий) - скольжение на груди и на 

спине; перевороты с груди на спину и наоборот; скольжение на груди и на 

спине, чередуя вдох и выдох; в сочетании с дыханием движения ногами, 

руками (с доской, без доски, с ластами), плавание произвольным способом. 

Педагоги используют подвижные игры как важное средство 

повышения двигательной активности, активизации имеющегося опыта в 

движении и формирования двигательных качеств детей: «Ловишки», 

«Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до 

флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и 

зайцы», «Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», 

«Из кружка в кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на 

учении», «Брось за флажок». (для развития силы мышц); «Ловишки», 

«Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для 

развития выносливость); «Парный бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», 

«Совушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на 

полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей 

пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); «Мы веселые 

ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и 

ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быстроты реакции). 

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких 

качеств. Например, игра «Ловишки», проводимая на небольшой, 

ограниченной площадке, способствуют развитию гибкости (игрок должен 

увернуться от водящего, проявив максимальную гибкость и подвижность). 

Эта же игра, проводимая на большой площадки, требует от игроков 

максимальной выносливости (особенно от водящего). Особое внимание 

педагогии уделяет процессу деятельности, как игровому, что делает его 

интересным и эмоционально насыщенным. 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатели: 

- контролируют выполнение детьми основных правил личной 

гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта 

после приема пищи и др.; 

- поддерживают совершенствование у детей навыков 

самостоятельности; формируют и закрепляет у них полезные привычки, 

способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению 

основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные 

игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.); 
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- проводят специальные закаливающие процедуры в виде воздушных 

ванн и водных воздействий; 

- проводят занятия физической культурой на участке (при 

благоприятной погоде и в соответствующей одежде детей); 

- обучают детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой 

комнатной температуры в целях профилактики острых респираторно-

вирусных инфекций, особенно в период эпидемии; 

- создают условия для удовлетворения потребности детей в 

самостоятельной деятельности и активности. 

 В качестве закаливающего средства в домашних условиях под 

присмотром взрослых рекомендуется хождение босиком в помещении; в 

теплое время года - по очищенному грунту. Можно использовать и такие 

способы закаливания как «топтание» в тазу с водопроводной водой в течение 

5-20 сек., хождение босиком по ткани, смоченной водой комнатной 

температуры и уложенной на массажные коврики и др. 

 

Седьмой год жизни 

 

Образовательные задачи: 

1. Совершенствование техники выполнения движений; 

2. Формирование осознанного использования приобретенных 

двигательных навыков в различных условиях. 

3. Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

4. Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствуют развитию у 

детей произвольности. 

5. Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации 

разных форм двигательной активности. 

6. Поддержка стремления детей к улучшению результатов 

выполнения физических упражнений. 

Содержание образовательной работы. 

Воспитатели создают условия для закрепления и совершенствования 

основных видов движений. 

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; 

ходьба обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами 

вперед, в стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; в разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре. 

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2-3 

мин; в умеренном темпе 80-120 м (2-4 раза в чередовании с ходьбой); 

медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2-4 раза с перерывами); 
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челночный бег 3-5x10 м; бег на скорость - 30 м, наперегонки, с лов-лей и 

увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами - с поворотом 

кругом, смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и движениями рук; прыжки сериями по 20-30 прыжков (2-3 

раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой 

руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с 

разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через 

короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч как 

через скакалку. 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (10-15 раз подряд); одной рукой (5-6 раз подряд); с 

одновременным выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание 

мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание 

мяча об пол, о землю на месте и с продвижением вперед (6-8 раз); 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (рас-стояние 4-5 м), в движущуюся цель; метание вдаль 

правой и левой рукой не менее 5-8 м. 

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание 

на лестницу и спуск с нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, 

используя одноименный и разноименный способы лазания; лазание по 

веревочной лестнице. 

Для дальнейшего развития равновесия и координации движений 

педагогии проводит с детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

- для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; 

однонаправленно и разнонаправленно; в разных плоскостях; 

- для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты 

со спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание 

плеч, разводя руки в стороны; 

- для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, 

приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении 

присев ноги врозь. 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну 

по одному, по два и в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в 

две; из одного круга  в два; остановка после ходьбы. Умение делать повороты 

во время движения на углах площадки. 

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение 

дополнительных заданий, например, попадание снежком в цель и др.; спуск с 

горы с поворотом в правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на 

санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 
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- ходьбу на лыжах - по лыжне скользящим шагом друг за другом; со 

сменой темпа передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на 

склон «лесенкой»; спуск со склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 

км в спокойном темпе; 

- езду на велосипеде - с разной скоростью, с изменением темпа; по 

кругу, по дорожке; 

- катание на самокатах (при наличии инвентаря) -  на правой и левой 

ноге; по прямой, по кругу, с поворотами; торможение и остановка в 

обозначенном месте по сигналу; 

- плавание (при наличии условий) - упражнения на суше и в воде для 

овладения плаванием способом кроль (брасс); плавание с задержкой 

дыхания; плавание на груди и на спине, сочетая движения ног, рук, дыхания; 

ныряние; проплывание на груди и на спине 15 м. 

Педагоги создают условия для освоения элементов спортивных игр: 

- городки - игра по упрощенным правилам; 

- бадминтон - броски волана через сетку (шнур); броски волана друг 

другу с отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку 

(шнур); 

- футбол - передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание 

мяча у стенки, игра в футбол по упрощенным правилам; 

- хоккей с шайбой (без коньков) - игра в хоккей по упрощенным 

правилам; 

- катание на роликовых коньках - освоение инвентаря; основные 

исходные положения; полуприседание и приседание, стоя на коньках;  

- езда по прямой, по кругу; повороты на месте, в движении; 

торможение; 

- баскетбол - игра по упрощенным правилам. 

- настольный теннис - подбрасывание теннисного мяча на ракетке 

правой и левой рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через 

сетку; подача и отбивание мяча друг другу. 

- теннис - игра по упрощенным правилам. 

Педагоги использует подвижные игры как важное средство 

удовлетворения потребности в двигательной активности, развития движений 

двигательных и личностных качеств детей (играть по правилам, проявлять 

дружелюбие при выполнении соревновательных элементов и пр.): «Перемени 

предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на 

развитие гибкости); «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», 

«Передал - садись» (для развития силы мышц); «Перенеси предметы», 

«Выставка картин», «Кузнечи-ки», «Бегунки - прыгунки», «Перелет птиц» 

(на развитие выносливости); «Быстро возьми - быстро положи», «Ловишка, 

схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто 

самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие 
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ловкости); игры-эстафеты различного содержания «Догони свою пару», 

«Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагоги: 

- создают условия для успешного применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них 

способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки 

с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым 

платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.); 

- продолжают непрерывный процесс закаливания детей с 

использованием комплекса различных средств в разных сочетаниях. 

Сохраняются все виды и формы водно-закаливающих процедур, 

проводившихся в предыдущей группе, на основе осознанного отношения 

детей к ним. Для закаливающих процедур конечная температура воды и 

воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими 

группами. 

- обращают внимание детей на необходимость чередования 

подвижной деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; обучают 

прислушиваться к своему самочувствию, просить о помощи при 

необходимости. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа «Играйте на здоровье» (Л.Волошина, 

Т.Курилова) 

Городки 

Задачи обучения 2 младшая группа: 

 1. Познакомить с русской народной игрой «городки», инвентарем для 

игры (бита, городок), элементами площадки для игры (город, кон), 

несколькими фигурами (забор, ворота, бочка).  

2. Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, 

бросать), разучить способы ее метания (прямой рукой сбоку и от плеча).  

3. Обучать строить простейшие фигуры. 

 4. Развивать силу, глазомер.  

5. Формировать осторожность, внимательность, побуждать к 

взаимодействию в игровых ситуациях.  

Задачи обучения средняя группа: 

 1. Познакомить с площадкой для игры «Городки» (город, кон, 

полукон), закрепить названия и способы построения простейших фигур 

(забор, бочка, ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, письмо).  

2. Формировать технику правильного броска биты (способ - прямой 

рукой сбоку, от плеча).  
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3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм. 

 4. Развивать координацию движений, точность.  

5. Обучать правилам безопасности в игре.  

Задачи обучения старшая группа: 

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с 

историей ее возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить 

фигуры. 

 2. Обучать правильной стойке, действиям с битой, способам броска 

на дальность и в цель; показать важность правильной техники в достижении 

конечного результата. 

 3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Задачи обучения подготовительная группа: 

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, 

познакомить с новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для 

укрепления здоровья, улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре 

как форме активного отдыха. 

 2. Обучать детей играть по правилам, действовать в командах; 

ориентировать их на достижение конечного результата — выбить городки из 

«города». 

 3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной 

деятельности, умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство 

уверенности в своих силах.  

Дифференцированный подход в обучении игре «Городки» 

предполагает: 

1. Учет возрастных возможностей.  

2. Учет половых особенностей: городки пластмассовые для 

девочек, деревянные для мальчиков. В зависимости от возраста и роста длина 

городка может быть 10; 12; 14 см; биты — 40; 45; 50 см (вес — 400; 430; 450 

г); сечение городков и бит — 3; 4; 5 см. 

3. При отборе игровых упражнений для общефизической и 

технической подготовки, учитываются результаты диагностики, содержание 

занятий может меняться. 

4. Индивидуальный подбор заданий для развития тех или иных 

качеств на основе оценки уровня физической подготовленности.  

Настольный теннис 

Задачи обучения (2 младшая группа): 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и ракеткой, показать 

свойства шарика (легкий, прыгает, ломается, если обращаться не аккуратно)  

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, 

вращать), действия с маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать) 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений.  
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4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в 

овладении действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу 

ребенка в действиях с мячом и ракеткой.  

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком 

самостоятельно.  

Задачи обучения (средняя группа): 

1. Обучать выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, 

прокатывать, отбивать), формировать стойку теннисиста. 

 2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для 

проявления положительных эмоций. 

 4. Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику 

рук.  

Задачи обучения (старшая группа): 

1.Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, 

свойствами целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему.  

2.Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и 

действовать ей, выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом.  

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту 

движений.  

4. Обучать действовать в парах. 

Задачи обучения (подготовительная группа): 

1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, 

олимпийском виде спорта; познакомить с ее правилами.  

2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, 

подача, прием мяча) игры за столом, координацию движений.  

3. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать 

партнерские отношения, согласованность действий при игре в парах, учить 

ориентироваться в игровой обстановке.  

Дифференцированный подход в обучении игре «Настольный теннис» 

реализуется через:  

1. Использование самодельных, облегченных ракеток с большой 

игровой поверхностью (ширина 17-20см, ширина ручки 5-6 см) или просто 

кружочков и квадратов из фанеры. 

 2. Можно подогнать фабричную ракетку, укоротив и уменьшив 

диаметр ручки.  

3. Подбором игр, заданий с учетом исходного уровня глазомера, 

согласованности движений, мелкой моторики рук у младших дошкольников.  

Футбол  

Задачи обучения (2 младшая группа): 

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол 

(играем с мячом ногами).  
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2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары 

по неподвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по 

воротам).  

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, 

втроем.  

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер.  

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику 

ходьбы, бега.  

Задачи обучения (средняя группа)  

1. Познакомить детей с условиями для игры в футбол.  

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары 

по неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам).  

3. Учить игровому взаимодействию.  

4. Развивать координационные способности, точность, выносливость.  

 Задачи обучения (старшая группа):  

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее 

возникновения.  

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: 

ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

 3. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, 

ловкость.  

Задачи обучения (подготовительная группа):  

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.  

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их 

взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом 

пространстве; совершенствовать моторику. 

 3. Формировать потребность и желание играть в футбол 

самостоятельно; развивать двигательную активность.  

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре в 

«Футбол» реализуется через:  

1. Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню 

физической подготовленности.  

2. Увеличение или уменьшение расстояния в действиях с мячом, веса 

и размера мяча.  

3. Рациональную дозировку физической нагрузки с учетом 

возможностей и состояния ребенка.  

Лыжи 

Задачи обучения: 

Младший возраст 

1. Познакомить детей с лыжами, их устройством. 

2. Обучать  надевать и снимать лыжи, ухаживать за ними. 

3.Обучать  стоять на лыжах, выполнять ступающий шаг. 
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4.Развивать координацию движений, равновесие, ориентировку в 

пространстве. 

5.Формировать потребность самостоятельной двигательной 

деятельности с использованием лыж. 

Средняя группа 

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, 

познакомить детей с факторами положительно влияющими на их 

здоровье при ходьбе на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику 

передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; учить 

выполнять повороты переступанием, спускаться в средней стойке с 

невысоких горок, подниматься на горку ступающим шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость. 

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха 

с использованием лыж. 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению детей ходьбе  

на лыжах: 

1. Объединяя детей в подгруппы с высоким, средним, низким уровнем 

физической подготовленности 

2. Усложняя и упрощая предложенные в программе игры-задания 

 

Баскетбол 

Задачи обучения: 

2 младшая группа 

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, 

бросание, ловля, перебрасывание, забрасывание из разных и.п. – сидя, стоя 

на коленях, стоя). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, 

втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4. В процессе освоения действий с мячом развивать О.Д. – ходьбу, 

бег, прыжки, лазание. 

Средняя группа 

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в 

баскетбол, создавать общее представление о действиях в этой игре ( 

стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в движении) 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным 

действиям с мячом. 

3. Воспитывать целеустремленность, желание достичь 

положительного результата, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость 

Дети 5-6 лет 
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1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; 

учить простейшим видам парного взаимодействия. 

2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение 

мяча на месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и 

качества в их выполнении. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, 

быстроты, ловкости. 

Дети 6—7 лет 

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями 

защитников, нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать 

технику ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление 

достигать положительных результатов; воспитывать целеустремленность, 

выдержку, уверенность, решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, 

силу, глазомер. 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре баскетбол 

Реализуется через: 

1. Использование на разных этапах обучения мячей разного веса и 

диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини баскетбольные). 

2. Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 метров). 

3. Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 

метров). 

4. Постепенное увеличение дозировки (повторение действий с мячом от 4 

до 10 раз). 

Дифференцированный подход 

к обучению элементам баскетбола 

Дифференцированный подход к игре реализуется в зависимости от 

подготовленности, роста, развития детей путем использования на разных 

этапах обучения: 

 

-мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные, 

мини баскетбольные); 

-разного расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2,5 м); 

-уменьшения или увеличения длительности таймов (от 5 до 10 

минут); 

-постепенного увеличения высоты корзины от 1,5 до 1,8 - 2 м (для 

этого хорошо иметь 4-6 навесных щита). 

Хоккей 

Вторая младшая группа: 

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими 



46 

движениями с ними. 

2. Обучать водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять 

по неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 

3. Развивать координационные способности, ориентировку в 

пространстве. 

4. Воспитывать желание получить положительные результаты; 

развивать умения выполнять простейшие требования безопасной игры. 

5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со 

сверстниками при игре в хоккей. 

Средняя группа: 

1.Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг 

представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 

2. Обучать вести  шайбу, не отрывая клюшку от нее, забивать шайбу с 

места в ворота; закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие, получение положительного 

результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4. Укреплять уверенность в своих действиях, активность, 

инициативность в игре, обеспечить соблюдение правил безопасной 

игры. 

5.Развивать  реакцию на движущийся объект. 

Старшая группа  

1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, 

необходимым для неё инвентарем, достижениями русских хоккеистов. 

Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу 

разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от 

клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать силу 

броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка 

стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, 

глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. 

3. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. 

Воспитывать выдержку, взаимопонимание. 

Подготовительная группа 

1. Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение 
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действовать правильно, учить играть командами. 

2. Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после 

ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по 

медленно скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые 

качества, глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

4. Обучение элементам игры хоккей проводится без коньков. 

 

Дифференцированный подход к обучению элементам хоккея 

осуществляется: 

игрой на полной площадке 10х15 м. или на её половине 5х7 м.; 

использованием шайб различного размера и веса (80,100,150 гр.), плетеного 

мяча, легкой пластмассовой шайбы; 

увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах (2,3,4, м); 

дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений, 

количеством  их повторений. 

 Бадминтон 

Задачи обучения: 

Старшая группа 

1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей 

возникновения игры в бадминтон. 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить 

отражать волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем со взрослым. 

3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

Подготовительная группа 

1. Разучить правила игры в бадминтон. 

2. Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через 

сетку, свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары 

ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; 

разучить способы подачи волана. 

3. Развивать смекалку, сообразительность, согласованность 

движений. 

4. Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоя-

тельно, уверенность в своих силах. 

 

Дифференцированный подход к обучению элементам игры в 

бадминтон 

реализуется путем: 
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-подбора ракеток: детских и юношеских; пластмассовых и 

деревянных; разного веса (от 60 до 125 г); разной длины ручек (от 50 до 60 

см), площади головки; 

-увеличения или уменьшения расстояния при действиях в парах в 

зависимости от уровня физической подготовленности ребенка; 

-подбора индивидуальных заданий, регулирования физической и 

эмоциональной нагрузки. 
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2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие». Комплексно- 

тематическое планирование. 

(Приложение №1) 

2.1.2 Взаимодействие с родителями. Перспективный план 

взаимодействия с родителями. Взаимодействие с педагогом. 

Взаимодействие с социумом 

Цель:построение целостной системы физического воспитания с 

активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы по физическому развитию детей. Формирование у 

дошкольников физических способностей и качеств с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей. Овладение 

основными двигательными движениями: (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье и. т. д.); 

-формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- развитие профессиональных способностей воспитателей в 

образовательном процессе, направленном на  формирование у дошкольников 

навыков здорового образа жизни 

-взаимодействие ДОУ и семьи по формированию осознанного 

отношения к своему здоровью у детей и активной позиции в воспитании и 

физическом развитии ребенка. 

 

Основные направления деятельности: 

-Взаимодействие с воспитателями, педагогами – психологами и 

логопедом 

-Повышение профессиональной компетентности в области физической 

культуры, здорового образа жизни воспитателей и родителей, 

распространение педагогического опыта; 

-Организация мероприятий: досугов, праздников, конкурсов, 

соревнований; 

-Диагностика физического развития детей; 

-Взаимодействие с социумом: МБОУ ЦО №6 «Перспектива» 
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№ Содержание работы, 

мероприятия 

Срок выполнения Ответственн

ый 

 

1. Методическая работа. 

 

1. Составить перспективный и 

календарный план работы с 

детьми на занятиях 

сентябрь Инструктор 

по ФК 

2. Подобрать комплексы 

общеразвивающих 

упражнений и игр для всех 

возрастных групп 

сентябрь, октябрь Инструктор 

по ФК 

3. Проработать методическую 

литературу 

 

 

в течение года Инструктор 

по ФК 

 Создать  презентации и 

провести занятия по теме: 

«Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта» 

декабрь, май Инструктор 

по ФК 

4. В целях самообразования 

изучать основы пальчиковой 

гимнастики для младших, 

средних групп. 

Партерную гимнастику для 

старших, подготовительных 

групп; 

Основы занятий кружка 

«Школа мяча» 

в течение года Инструктор 

по ФК 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

1. Обработать данные 

медосмотра, оформить листы 

здоровья 

сентябрь Инструктор 

по ФК 

2. Провести диагностику 

физической подготовленности 

детей 

сентябрь, январь, 

май 

Инструктор 

по ФК 

3. Осуществлять медико-

педагогический контроль на 

физкультурных занятиях 

в течение года Инструктор 

по ФК, 

воспитатель, 

медсестра 

4. Обеспечить контроль по ежедневно Инструктор 
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закаливанию детей в 

сочетании с использованием 

гимнастики утренней и после 

сна 

в течение года по ФК 

 

3. Физкультура в режиме дня 

 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

 

Воспитатели 

групп 

2. Физкультурные занятия в зале 

или на улице 

по расписанию Инструктор 

по ФК 

3. Подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно 

 

Воспитатели 

 групп 

4. Двигательные разминки и 

физкультминутки 

ежедневно 

 

Воспитатели 

 групп 

5. Гимнастика после сна ежедневно 

 

Воспитатели 

 групп, 

Инструктор 

по ФК 

6. Групповая, индивидуальная 

работа с детьми 

по расписанию Инструктор 

по ФК 

7. Самостоятельная двигательная 

активность детей 

ежедневно 

 

Воспитатели 

групп 

8. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор 

по ФК 

9. Физкультурные праздники в соответствии с 

планом 

Инструктор 

по ФК, 

музыкальный 

руководитель

, воспитатели 

групп 

10. Индивидуальная и групповая 

работа с детьми (тренажерный 

зал, подготовка к 

соревнованиям) 

По индивидуальному 

графику 

Инструктор 

по ФК 

 

4. Организационно-массовая работа 

 

1. Составить календарный план 

активного отдыха детей 

в течение года Инструктор 

по ФК 

2. Провести физкультурные 

праздники 

в соответствии с 

планом 

Инструктор 

по ФК 

музыкальный 
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руководитель

, воспитатели 

групп, 

психологи 

3. Провести физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц Инструктор 

по ФК 

4. Обновление спортивных уголков в 

группах соответственно возрасту 

детей 

1 раз в месяц Инструктор 

по ФК 

воспитатели 

групп 

5. Оформление спортивного 

стенда с информацией для 

родителей 

в течение года Инструктор 

по ФК 

6. Проведение диагностики 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Промежуточная диагностика 

сентябрь, май 

 

декабрь 

Инструктор 

по ФК 

 

 

5. Работа с воспитателями. 

 

1. Регулярно информировать о 

спортивных мероприятиях в 

детском саду 

в течение года Инструктор 

по ФК 

2. Консультировать по 

индивидуальной работе с 

детьми в целях развития 

физических качеств и 

совершенствования ОДА 

в течение года Инструктор 

по ФК 

3. Провести консультации для 

воспитателей (печатное 

издание): 

Тема: «Формирование активности 

и организация двигательного 

режима в детском саду» 

Тема: «Утренняя гимнастика и 

вариативность ее содержания» 

Тема: «Подвижные игры как 

средство гармоничного 

развития дошкольников» 

Тема: «Развивающая 

пальчиковая гимнастика для 

детей» 

Тема: «Краткая 

 

 

 

сентябрь 

 
 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь - январь 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по ФК 
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характеристика основных 

видов движений, описание 

подвижных игр» 

Тема: «Игры и развлечения на 

воздухе. Методика проведения 

подвижных игр на воздухе» 

Тема: «Азбука безопасного 

падения» 

(Темы могут быть изменены в 

соответствии с запросом 

воспитателей). 

 

март – апрель 

 

 

май 

 

6. Работа с родителями. 

 

1. Индивидуальные 

рекомендации и беседы. 

в течение года Инструктор 

по ФК 

3. Приглашение родителей на 

зимние и летние детские 

спортивные праздники, 

соревнования 

в течение года Инструктор 

по ФК 

воспитатели 

групп 

4. Консультации на 

родительских собраниях: 

- «Анкетирование» 

- «Игры детей летом» - 

рекомендации родителям по 

физкультурно-

оздоровительному развитию 

детей на летний период. 

 

сентябрь 

 

май 

Инструктор 

по ФК 

5. Наглядная информация – 

консультация на стендах: 

- «Профилактика 

плоскостопия» 

- «Как приучать детей делать 

утреннюю гимнастику» 

- «Как привлечь дошкольника 

к занятиям физкультурой» 

- «Зарядка для красивой 

осанки» 

-«Выздоравливай малыш» 

«Учим ребенка прыгать на 

скакалке» 

-«Чистота всего полезней- 

сохранит от всех болезней» 

в течение года 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Инструктор 

по ФК 
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6. Семинар-практикум для 

родителей: «Играя, учимся 

говорить красиво» 

 

 

Создание стенд газеты 

родителями: «Спортивный 

портрет семьи» 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

январь - февраль 

Инструктор 

по ФК 

 

2.1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Описание образовательной деятельности по программе 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

содержанием программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

1. Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом 

воздухе. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 

разминка, физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на 

прогулках). 

3. Активный̆ отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, 

участие родителей̆ в праздниках, развлечениях). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. Следуя 

принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой̆ форме. 

По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются 

от традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, 

развивающих и воспитательных задач подбираются соответствующие 

подвижные игры. 

Игра является и формой организации, и методом проведения 

физкультурного занятия. Физкультурные занятия на открытом воздухе 

строятся на играх с разнообразными видами двигательной деятельности. Чем 

больше видов и способов действий с мячом, городками, битами, 

веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом и их 

сочетаний, тем осознаннее и быстрее его деятельность, тем активнее его 

взаимодействие со сверстниками, успешнее ориентировка в окружающей 

обстановке. В содержание игровых физкультурных занятий включены 

подвижные игры общеразвивающего характера, направленные на 

формирование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья), учтена необходимость регулирования физической нагрузки, 



55 

распределения ее на различные группы мышц, направленность игр на 

комплексное развитие двигательных способностей (мышечной̆ силы, 

ловкости, быстроты, выносливости, координации движений). 

Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна. 

Занятие состоит из трех частей̆: вводной̆, основной и заключительной. Во 

вводной̆ части занятия используются специальные приемы на развитие 

интереса и познавательной̆ мотивации: детям предлагается отправиться в 

путешествие по городу или в гости в деревню, встретиться с мячами-

весельчаками, которые поучат ребят играть в веселые игры, узнать в какие 

игры играют дети в других странах и поиграть в них. 

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению 

детьми физических упражнений. Мотивация придает смысл двигательной 

деятельности. Интерес детей̆ вызывает воображаемая ситуация, 

представленная в образной̆, яркой̆ форме, связанная с необычными 

условиями. Так мяч – Колобок приглашает детей̆ в город мячей̆, где живут 

самые разные мячи: большие, маленькие, футбольные, баскетбольные, 

волейбольные. Дети по-новому воспринимают инвентарь для игр, 

овладевают возможными вариантами действий с ним, пытаются 

воспроизвести наблюдаемыӗ ими способ использования предметов. Игры 

первой̆ части занятия обеспечивают активизацию внимания, памяти, 

мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности 

организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где 

планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря 

(ракетки, веревочки, природный̆ материал, различные виды мячей̆). Есть 

занятия, где комплекс общеразвивающих упражнений проводится на основе 

подвижных игр в игровой или имитационной̆ форме, по карточкам-заданиям. 

На карточках и схемах последовательно представлены игровые действия, 

которые должны выполнять дети. 

Основная часть занятия включает серию игр, направленных также на 

овладение основными движениями и развитие двигательных способностей, а 

также самостоятельную двигательную деятельность. 

В заключительной части занятия планируются психо-коррекционные 

и малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние 

задания. Домашние задания можно рассматривать как одну из современных 

форм работы с родителями. Родителям даются рекомендации по методике 

выполнения задания. Сделать это можно через информацию в родительском 

уголке, в индивидуальных беседах. Домашние задания даются в игровой, 

занимательной форме, не являются обязательными. 
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Утренняя разминка проводится на открытом воздухе. Один и тот же 

комплекс утреней̆ разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней, в 

соответствии с перспективным планированием. Комплекс включает игры, с 

разнообразными видами двигательной деятельности, общеразвивающие 

упражнения с мячами, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом. Продолжительность утренней 

гимнастики 8-12 минут. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, 

рисованию, формированию элементарных математических представлений. 

Их цель - поддержание умственной̆ работоспособности детей̆ на достаточно 

высоком уровне. Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят 

в момент, когда у детей снижается внимание и наступает утомление. 

Дети выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя 

на свободное место. 

Физкультминутка проводится в различных формах: общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) с шишками, камешками, ленточками, веревочками; 

  

  

  

Большое значение при реализации программы придается организации 

культурных практик в режимных моментах, с целью проявления детьми 

самостоятельности и двигательного творчества в игровых и двигательных 

видах деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного 

творчества является умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры. При организации педагогом самостоятельной двигательной 

деятельности, возникающей по инициативе детей̆, большое значение имеет 

создание необходимых условий, способствующих развитию игры. 

Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, 

веревочки, природный материал, различные виды мячей, обручи, карточки, 

на которых схематически изображены общеразвивающие упражнения, 

основные виды движений, фрагменты эстафет и других подвижных игр) 

поможет детям использовать накопленный двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности на занятии, на прогулках. Этот вид 

деятельности является важным источником активности и саморазвития 

ребёнка. 
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Начальным этапом формирования творческой деятельности у детей 

являются спортивные праздники, развлечения. Участие в праздниках и 

подготовка к ним приносят большое эмоциональное и эстетическое 

удовлетворение, объединяют детей, педагогов и родителей общими 

радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие. 

Совместная деятельность детей, педагогов, родителей, игры, 

красочное оформление места проведения праздника и отдельных видов 

соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание 

музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у 

детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 

развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к 

придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 

художественных произведений, к изготовлению различных поделок для 

украшения спортивной площадки, подбору иразмещению физкультурного 

оборудования и инвентаря, подготовкекостюмов, атрибутов праздника. 

Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов и родителей развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, 

значительно совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, 

поднимая ее на более высокий социальный уровень. 

Таким образом, систематическое использование подвижных игр в 

режиме дня в различных формах: на третьем физкультурном занятии, 

которое проводится на открытом воздухе, утренней разминке, динамических 

часах (часах подвижных игр на прогулках), в самостоятельной двигательной 

деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, 

развлечениях поможет ликвидировать дефицит движений, сбалансировать 

процессы роста и физиологического созревания, сформировать у детей 

привычки здорового образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям 

человеческой жизни: доброте, коллективизму; создаст условия для их 

творческого самовыражения в двигательной деятельности, социализации. 

2.1.4 Описание вариативных форм, способов и средств 

реализации Программы 

Комплексно-тематический план работы ДОУ предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве «видов тем» выступают: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники» и др. 

Основным критерием для отбора форм и результатов реализации 

комплексно-тематического плана образовательной работы являются: 

интересы и потребности детей, сложившиеся погодные условия и события 

социокультурного окружения. 
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Тема недель может быть единая для всех групп, но в зависимости от 

возраста детей наполняемость и содержание материала усложняется. Методы 

организации образовательного процесса при реализации образовательных 

областей подбираются в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей проводится 

физкультурно-оздоровительная, профилактическая работа в соответствии с 

планом, реализуется двигательный режим. 

Реализация образовательных задач осуществляются в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности 

взрослых и детей (деятельность в ходе режимных моментов и НОД), в 

самостоятельной детской деятельности, во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе. 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если 

существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том числе 

коронавирусной инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость. 

Формами работы с детьми по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования является совместная деятельность 

взрослого и детей в условиях детского сада (в организованной 

образовательной  деятельности, в самостоятельной деятельности детей и в 

режимных моментах) и в условиях семьи. 

Непрерывная образовательная деятельность: 

-  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; 

- сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по корригирующим 
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дорожкам после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

на прогулке, в группе; 

Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры, игры - эстафеты (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 

Формы работы с детьми усложняются и видоизменяются с учетом 

возрастных особенностей детей. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе. 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке, если 

существует риск заражения детей инфекционным заболеванием, в том числе 

коронавирусной инфекцией, не проводятся формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость 

Формы работы с детьми 1-7 лет с учетом возрастных особенностей 

Ранний возраст и младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Прием детей на 

воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры 

(умывание) 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

4. Закаливание в 

повседневной 

жизни 

(облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону на 

прогулке, 

умывание, 

воздушные ванны) 

5. Физкультминутки 

10. Оздоровительн

ая гимнастика 

после сна 

11. Закаливание 

(воздушные  

ванны, ходьба 

босиком в спальне, 

проф. 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия) 

 Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

с 5-ти лет 

4. Физкультурные 

досуги (со 

средней гр.), 

игры, 
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на занятиях 

6. Гимнастика для глаз 

7. Организованная 

деятельность по 

физической 

культуре 

8. Плавание в 

бассейне (со 2-й мл. 

гр.) 

9. Двигательная 

активность на 

прогулке 

развлечения 

5. Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

6. Прогулка 

(индивидуальна

я работа по 

развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст  

(старшая группа и подготовительная к школе группа) 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 
 Прием детей на 

воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

12. Закаливание в 

повседневной 

жизни(облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону на 

прогулке ,обширное 

умывание, воздушные 

ванны, плавание в 

бассейне) 

13. Физкультминутки на 

занятиях 

14. Гимнастика для глаз 

15. Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

16. Плавание в бассейне. 

17. Двигательная 

18. Оздоровительная 

гимнастика после сна 

19. Закаливание 

(воздушные  ванны,  

ходьба босиком в 

спальне,  

профилактические. 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия),кружок 

ЛФК 

7. Физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения 

8. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

9. Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Совместная 

деятельность детей и 

взрослого 

по физическому 

развитию 
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активность на 

прогулке 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

в индивидуальной 

форме. 

 

 Программа реализуется посредством рабочей программы инструктора 

по физической культуре. 

 

 Образовательная деятельность педагогов с детьми дошкольного 

возраста строится при использовании следующих педагогических 

технологий:  

1) личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (субъект-

субъектные отношения педагога с детьми, построение образовательного 

процесса на основе педагогической диагностики, дифференцированный 

подход , моделирование образовательных ситуация развития, создание 

комфортных условий); 

2) проектной деятельности; 

3) деятельностного подхода; 

4) проблемного обучения; 

5) исследований; 

6) здоровьесберегающие; 

7) информационно-коммуникационные; 

8) игровые; 

9) «доброжелательные технологии» 

10) технологии бережливого производства. 

 Вариативность содержания дошкольного образования представлена 

реализацией социального заказа родителей  на образовательные услуги для 

детей дошкольного возраста через образовательную деятельность по 

ознакомлению с достопримечательностями, историей, традициями и 

культурой Белгородского края и овладению первоначальными навыками 

спортивной подготовки.   

2.2. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ д/с № 14 направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание педагогической поддержки этой категории детей в 

освоении Программы.  

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 
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Оказание психологической  помощи участникам образовательного 

процесса – система мероприятий, направленных на преодоление психолого-

педагогических проблем, возникающих у участников образовательного 

процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных 

особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса 

включает следующие виды деятельности: 

- психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 

разработка профилактических программ и рекомендаций участникам 

образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 

- психологическое просвещение – система мероприятий, 

направленных на формирование у детей и их родителей, педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений психологической 

компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач; 

- психологический мониторинг – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение  

индивидуально-психологических особенностей  детей, динамики процесса 

развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам; 

- выявление  интересов, способностей и склонностей обучающихся  

для обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 

самоопределения; 

- психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, 

педагогов, родителей; 

- психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы; целью 

психологической коррекции и развития  является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений. 

 В процессе индивидуального сопровождения ребенка и 

психологического сопровождения группы детей педагог-психолог 
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руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636.  

  Индивидуальная работа педагога-психолога проводится с 

воспитанниками в возрасте 2-7 лет, имеющих образовательные потребности, 

характеризующиеся следующими особенностями: 

- нарушения эмоционально-волевой сферы, 

- трудности в усвоении образовательных программ, 

- социальная дезадаптация, 

- несформированность социально-коммуникативных навыков в соответствии 

с возрастом; 

- и другие. 

 В течение учебного года педагог – психолог использует следующие 

формы работы: 

- индивидуальное обследование 

- групповое обследование 

- индивидуальные консультации 

- индивидуальную работу 

- образовательную деятельность  (непрерывную образовательную 

деятельность) (групповую); 

- просветительская работа с родителями 

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях. 

 По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог 

проводит индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная группа) 

общеобразовательных групп возраста. В группах раннего возраста по 

запросам воспитателей и родителей педагог-психолог проводит 

консультации по проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении.  

В рамках освоения основной образовательной программы детьми, в  

детском саду предусмотрена организация единого коррекционно-

образовательного пространства, обеспечивающего  комплексный подход  к 

коррекционно-развивающей работе и интегрированные связи между 

специалистами детского сада. Четкая организация коррекционного процесса 

обеспечиваются:  

-своевременным обследованием детей; 

-рациональным составлением схемы образовательной деятельности  

(непрерывной образовательной деятельности);  

-планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

-наличием программного обеспечения;  

-оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями. 
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С целью своевременного выявления детей, нуждающихся в 

специальных образовательных условия в Учреждении функционирует 

психолог-педагогический консилиум (ППк).  

 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

- выработка коллективных рекомендаций по психолого-

педагогической работе; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни или психотравмирующих обстоятельств; 

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с 

учетом индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 

В ходе психолого-педагогического консилиума: 

- изучаются итоги мониторинга, организованной всеми Педагогами 

ДОУ, включенными в коррекционно-развивающий процесс в группах 

компенсирующей  направленности; 

- разрабатываются направления коррекционной работы;  

- намечаются направления работы в процессе интегрированного 

взаимодействия всех специалистов для решения задач коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими нарушения развития; 

- намечается план консультативной помощи педагогам и родителям по 

вопросам оздоровления и развития ребенка с различными нарушениями; 

- разрабатывается программа индивидуального сопровождения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Задачи коррекционной работы:  

- раннее выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение детям с ОВЗ равных стартовых возможностей для освоения 

образовательной программы начального общего образования, успешная 

социализация данной категории детей; 

- преодоление затруднений в освоении образовательной программы 

МБДОУ д/с № 14; 

- индивидуализация и дифференциация педагогических методов, 

приёмов и средств применительно к каждому конкретному ребёнку; 

обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

Основанием для организации коррекционно-развивающей 

деятельности  является медико-психолого-педагогическое заключение 

ТПМПК. Комплексное обследование детей для посещения ТПМПК 

проводится с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Основными причинами для направления ребёнка на ТПМПК могут быть: 

трудности в освоении Программы, проблемы в развитии речи, нарушения 
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слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического 

спектра, сложные дефекты развития, проблемы в поведении, 

препятствующие получению дошкольного образования без создания 

специальных образовательных условий. 

Заключение ТПМПК для родителей (законных представителей) 

носить рекомендательный характер. Вместе с тем представленное в 

Учреждение заключение ТПМПК является основанием для создания 

специальных образовательных условий. 

Содержание образования и специальные образовательные условия для 

ребёнка с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 

Адаптированная образовательная программа отражает формы и степень 

образовательной интеграции и социализации ребёнка с ОВЗ в зависимости от 

степени выраженности недостатков его психического и (или) физического 

развития. 

 

Обеспечение индивидуального  сопровождения детей с ОВЗ 

 

Инструктор 

по ФК 

- диагностика двигательных навыков детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- корригирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие ОВД; 

- элементы лечебной физкультуры; 

 

Специальные условия для получения образования детьми с   

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога 

и учителя-логопеда. В кабинете педагога-психолога для релаксации имеются  

мягкие игрушки, релаксационный фонтан, дидактические интеллектуально-

развивающие игры, зона отдыха. В логопедическом кабинете имеется зона 

индивидуальной работы с ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, 

рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование: 

учебно-методические пособия, дидактический материал по всем разделам 

развития речи, развивающие игры, материалы по обследованию детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность  содержит перечень, 

содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ребенком  Программы.  

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов и пециалистов ДОУ. 
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Инструктор по физической культуре: подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога, врача-психоневролога. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная работа по поддержке детской инициативы. 

 Поддержка детской инициативы осуществляются по трем 

направлениям: 

- обеспечение вариативности содержания дошкольного образования; 

- сотрудничество с социальными институтами; 

- создание специальной развивающей предметно-

пространственной среды. 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей, и 

реализацию действий. При этом субъект должен уметь оценивать обстановку, 

в которой происходит действие (например, в игре уметь провести анализ 

ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь 

ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность — одно из 

важных условий развития творческой деятельности ребёнка. Развитие 

инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего 

дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития 

инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить 

цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. 

Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-

либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить 

поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей 

(поддержка стремления ребёнка делать вместе со взрослым повседневные 

дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, 

неидеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко 

формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку что-то сделать, а 

создавать проблемные ситуации.  

При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, 

превышающая его возможности, способна только мешать развитию 

инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу, отказывается от 

её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает 

одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень 

самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к 

развитию инициативности в разных видах деятельности — в игре, общении, 

практической, предметной деятельности. В продуктивных видах 

деятельности инициативное поведение проявляется прежде всего в том, что 
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ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая. В игре у ребёнка интенсивно развивается 

активность и инициатива (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три 

уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную 

игру):  

1) ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении ребёнка 

вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального 

взаимодействия (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место 

в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок 

может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью, на играющих), но он не 

должен настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок должен уметь 

себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели 

участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть 

на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, на- ходить 

компромиссные варианты.  

Для развития инициативности при организации групповой работы 

важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, 

чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности 

вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен учиться 

пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего 

другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может 

стать работа парами, предусматривающая распределение функций: один 

выступает исполнителем, другой — контролёром (наблюдает за тем, как 
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другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, 

если что-то непонятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель 

проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения 

могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или 

разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). 

Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, 

материал, партнёра, группу и др. Развитие инициативности предполагает 

работу и с неадекватными формами её проявления (излишняя напористость, 

давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через ограничение 

чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания 

других, пытаясь реализовать только свой вариант.  

Особую сложность вызывают «действия по-своему», то есть когда 

ребёнок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В 

то же время нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого 

противостояния, но не через запреты и соглашательство.  

Поддержка самостоятельности 

Самостоятельность — способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей, одно из ведущих качеств 

активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор 

интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов 

и др.). По А.М. Матюшкину, структура самостоятельности характеризуется 

взаимодействием разных компонентов личности: функциональных (способы 

организации деятельности и взаимоотношения с людьми), операционально-

деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи 

других людей) и мотивационно-потребностных (стремление к независимости 

от других людей). В качестве критериев развития самостоятельности 

выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, средств), а также 

преобразование условий своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. 

Пономарёв). Это требует, с одной стороны, владения умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно решать задачи, с другой — определённо- го 

типа отношения к людям, взаимодействия с ними (в условиях осуществления 

деятельности в группе). Как известно, стремление к самостоятельности 

возникает к трём годам, а иногда и раньше. В зависимости от условий жизни, 

типа взаимодействия со взрослыми и сверстниками, индивидуальных 

особенностей у детей появляется стремление к самостоятельности, у одних 

более выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). Психологические 

исследования показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети 

могут достичь определённого уровня развития самостоятельности в разных 

видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. 

Поддъяков), обучении (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является 
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характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление 

возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без 

подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без 

сравнения его успехов с успехами других. Каждая деятельность оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие 

самостоятельности в предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены 

этапы становления самостоятельности предметного действия:  

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;  

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а 

заканчивает сам (совместно разделённое действие);  

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому 

указанию взрослого.  

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок:  

— хорошо представляет себе конечный результат, то есть то, что 

должно получиться в итоге. Это начало проявления умения предвосхищать 

результат;  

— ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, 

размер колец в пирамидке и др.);  

— владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает и т. п.);  

— на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к 

самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного 

оформления.  

На этапе совместного выполнения действия его цель, ориентировочная, 

исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и контролируется 

взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает 

цель (или сам её ставит), ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. 

У него вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В 

итоге ребёнок становится всё менее зависимым от взрослого, 

самостоятельным, проявляет всё больше инициативы: «Хочу сделать сам». 

Предметное действие развивается и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, 

Д.Б. Эльконин), происходит перенос действия в другие ситуации.  

Поддержка ответственности  

Ответственность — это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно значимых обязанностей (в этом случае говорят об 

ответственном поведении или ответственном отношении к некоторым 

обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью моральных 

норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает 

не потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а 

потому, что у него потребность выполнить её как можно лучше), 

эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны 



70 

быть не только теоретически знаемыми, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать 

своё поведение и приводить его в соответствие с социальными нормами и 

правилами. Об ответственном поведении говорят только при 

сформированности всех его характеристик. Так, знание норм и даже наличие 

мотивов ответственного поведения при отсутствии других характеристик не 

могут обеспечить ответственное поведение. Согласно культурно-

исторической теории Л.С. Выготского все психические функции человека, в 

том числе нравственные чувства, развиваются в процессе овладения 

ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и сверстниками. При 

этом функции контролирующих, регулирующих инстанций постепенно 

переходят от родителей, педагогов, сверстников к самому ребёнку. А.В. 

Запорожец указывал на то, что при организации коллективной деятельности 

детей, направленной на достижение значимого результата и требующей 

сотрудничества, взаимопомощи, у них рано начинают формироваться 

простейшие общественные мотивы, побуждающие соблюдать известные 

нравственные нормы не под влиянием внешнего принуждения, а по 

внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчёркивал роль 

социального окружения (группы сверстников) в преодолении 

«эгоцентризма», в формировании умения оценивать своё поведение с точки 

зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания 

социальных норм формируются в коллективной игровой деятельности. Как 

показали эксперименты по формированию ответственного поведения у детей 

дошкольного возраста, все его составляющие (знание норм, их осознание и 

необходимость выполнения, оценка своего поведения с точки зрения норм, 

регуляция поведения) формируются через организацию группового 

взаимодействия. Во всех экспериментах деятельность ребёнка 

организовывалась так, чтобы вначале группа под руководством взрослого 

оценивала действия в соответствии с правилами, затем ребёнок оценивал 

поведение других детей и лишь после этого оценивал своё поведение. Кроме 

того, ребёнок переходил от коллективного выполнения заданий к 

индивидуальному. Дети, имевшие самостоятельный участок работы, 

осознавали ответственность за его выполнение выше, чем те, которые не 

имели такого участка. Аналогичные результаты были получены и в 

экспериментах по формированию ответственного отношения к выполнению 

учебных заданий. Дети, с которыми проводился эксперимент, выполняли 

учебное задание хуже, если задание предъявляется им как учебное, чем в 

случае личностно-ситуативной мотивации (за награду). В экспериментальных 

работах по выделению условий возникновения мотивов ответственного 

отношения к выполнению заданий у дошкольников на первоначальных 

этапах была выявлена роль групповых соревновательных мотивов 

(стремление не подвести группу, помочь обогнать другие группы) в 

появлении ответственного отношения к заданиям. Становление внутреннего 
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контроля осуществлялось через организацию внешнего контроля за 

деятельностью ребёнка со стороны группы. Для этого группа делилась на 

подгруппы и организовывалось соревнование по выполнению заданий между 

подгруппами. Добросовестное отношение обеспечивалось групповым 

контролем за работой каждого ребёнка и сильной соревновательной 

мотивацией. Дети вначале умели правильно оценивать результаты других 

детей, но пре увеличивали достижения своей группы, что приводило к 

возникновению ревнивого отношения к успеху других детей и яркой 

эмоциональной окрашенности выполнения задания. Кроме того, 

обнаружилось, что знание норм и правил ответственного поведения 

сочетается с неумением их применять для регуляции своего поведения. 

Формирование строилось через постепенный перевод ребёнка с позиции 

контролируемого и оцениваемого на позиции контролирующего и 

оценивающего поведение сначала других детей («помоги ему», «что у него 

неправильно»), а затем на позицию контролёра и оценивателя своего 

поведения («что неправильно»). В ходе обучения соревновательная 

мотивация вытеснялась адекватными мотивами ответственного поведения, а 

внешний групповой контроль умением правильно оценивать свои 

достижения и группы, самоконтролем ребёнка с позиций социальных норм и 

правил. Соревновательная мотивация снималась лишь постепенно, уступая 

место мотивам ответственного поведения, развитию внутренних форм 

контроля, объективной оценке своих результатов сна чала с появлением 

излишней самокритичности. Вытеснение соревновательной мотивации 

мотивами ответственного поведения и группового контроля за деятельностью 

ребёнка его самоконтролем также обеспечивалось подбором заданий и 

использованием специальных приёмов и бесед. Становление мотивов 

ответственного поведения влечёт за собой и актуализацию эмоций ребёнка 

применительно к но- вой для него деятельности. Новые формы поведения — 

адекватно мотивированное поведение — всегда носят эмоционально 

окрашенный характер (А.Н. Леонтьев). Эмоции детей по поводу оценки 

собственной работы становятся менее бурны- ми, но более осознанными и 

«деловыми». В старшем дошкольном возрасте ребёнок уже способен 

регулировать своё поведение в соответствии с необходимостью (знание норм 

и правил используется для регуляции своей деятельности: «надо», «можно», 

«нельзя» становятся основой и для саморегуляции) — нормы и правила 

начинают регулировать поведение ребёнка, тем самым формируется 

независимость ребёнка от взрослого. Как и осознанность, произвольность 

поведения формируется в коллективной игровой деятельности как следствие 

необходимости подчинить свои действия правилам игры, требованиям 

играющих сверстников (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.С. Спиваковская). 

Таким образом, постепенный перевод ребёнка от коллективной работы в 

группе к самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом 

работы к самоконтролю и самооценке обеспечивает формирование у детей 
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необходимости хорошо выполнять любое задание, возникновение 

ответственного отношения к выполнению заданий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

III. Организационный раздел. 

(к обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

3.1 Органиизация образовательной деятельности 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Материально-технические условия:  

Оснащенность ДОУ информационно- коммуникационными 

технологиями 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие 

места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть 

используется в целях обмен опытом работы с родителями, а также для 

проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если дети по 

каким-либо причинам не посещают детский сад. 

 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек 

для свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и 

на улице 

Оборудование для двигательной активности 

Методическое обеспечение Программы (УМК) 

Для полноценного физического развития детей в МБДОУ детский сад 

№ 14 создана развивающая двигательная среда в соответствии с 

реализуемыми программами обучения и воспитания дошкольников. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки дошкольного 

учреждения является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 
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Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) 

дети знакомятся с видом спорта изучаемой темы посредством рассказа, 

показа картинок или видео презентации. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части. 

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. 

 

Часть, формируется участниками образовательных отношений. 

Структура занятия по физической культуре на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление в условияхпребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. 

При составлении конспектов оздоровительно-игрового занятия 

инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-

зимний период. 

Продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе: 

до 15 минут–младшая группа; 

20 минут - средняя группа; 

25 минут - старшая группа; 

Разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики нарушений плоскостопия и 

осанки): 

1,5 минуты - младшая группа, 

2 минуты - средняя группа, 

3 минуты - старшая группа, 
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Основная часть занятия (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной 

игре): 

13,5 минут - младшая группа, 

18 минут - средняя группа, 

22 минуты - старшая группа, 

3.2 Учебный план 

Образователь

ная 

область 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

  3-4 года 

15 минут 

 

4-5 лет 

20 минут 

 

5-6 лет 

25 минут 

 

Обязательная часть 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Двигательная 

деятельность 

2 2 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

«Играйте на 

здоровье! 

Физическое 

воспитание 

детей 3-7 лет» 

Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова 

1 1 1 

(Каждое 

третье 

занятие 

по 

физическ

ой 

культурен

а  

открытом 

воздухе) 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при 

благоприятных погодных условиях максимально проводятся на улице. Дети 

не контактируют с детьми из других групп. 

НОД по физической культуре проводится в утренний и вечерний отрезок 

времени. 

2 младшая группа – 2 раза в неделю  

Средняя группа – 3 раза в неделю  

Старшая группа 3 раза в неделю  

 

Общая продолжительность занятия 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

НОД в день 

3-4 года Не более 15 мин 

4-5 лет Не более 20 мин 

5-6 лет Не более 25 мин 
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3.2.2 Расписание образовательной деятельности 

№ 

груп

пы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2  9.35-9.50  9.35-9.50  

3  9.00-9.15  9.00-9.15  

8  11.40-12.05 15.55-16.20 10.55-11.20  

10 15.10-15.40  11.00-11.30 15.10-15.40  

12 9.45-10.10  11.45-12.10  9.45-10.10 

13 10.15-10.40 15.10-15.35  11.50-12.15  

14 10.30-10.50   11.40-12.00 10.30-

10.50 

15  11.00-11.20  10.15-10.35 11.10-

11.30 

 

3.2.3 Организация образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 

(Приложение №2) 

 

 

3.3 Обеспеченность методическим материалом 

Программное обеспечение 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки». Научный руководитель — доктор Педагогических наук Л.А. 

Парамонова. Авторский коллектив: Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова 

Е.П., Арушанова А.Г. и др.  

- Система оценки качества и индивидуального развития детей. Л.А. 

Парамонова, Е.В. Трифонова. 

- Комплексное планирование образовательной деятельности  2-3 

лет,4-5 лет, 3-4 лет, 5-6, 6-7 лет. Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  

Научно-методическое обеспечение  

- Л. Свирская «Методика ведения Педагогических наблюдений» 

- Л. Свирская «Индивидуализация образования: Правильный старт». 

- О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева «Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации». 
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- О.В. Бережнова «Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая программа». 

- М.Г. Сорокова «Система М. Монтессори. Теория и практика». 

Парциальные программы 

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф,  

Методические пособия 

- Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова «Игровые технологии. 

Формирование компетентности дошкольников в области укрепления 

здоровья». 

-Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. Весна. III квартал/ Алиева 

Т.И., Арушанова А.Г., Богина Т.Л., Волкова Е.М., Васюкова Н.Е., Иванкова 

Р.А., Казакова Т.Г. 

-Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. Зима. II квартал/ Алиева 

Т.И., Арушанова А.Г., Богина Т.Л., Волкова Е.М., Васюкова Н.Е., Иванкова 

Р.А., Казакова Т.Г.. 

-Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. Осень. I квартал/ Алиева 

Т.И., Арушанова А.Г., Богина Т.Л., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Казакова 

Т.Г., Кондратьева Н. 

- Истоки. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. Зима. II квартал/ 

Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Кондратьева 

Н.Л., Лыкова И.А.. Парамонов 

Истоки. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. Осень. I квартал/ 

Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Кондратьева 

Н.Л., Лыкова И.А.. Парамонов 

Истоки. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. Весна. III квартал/ 

Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Кондратьева 

Н.Л., Лыкова И.А.. Парамонов 

Истоки. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. Зима. II квартал/ 

Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Кондратьева 

Н.Л., Лыкова И.А.. Парамонов 

Истоки. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. Осень. I квартал/ 

Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Кондратьева 

Н.Л., Лыкова И.А.. Парамонов 

Истоки. Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. Весна. III квартал/ 

Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Кондратьева 

Н.Л., Лыкова И.А.. Парамонов 

Истоки. Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. Зима. II квартал/ 

Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Кондратьева 

Н.Л., Лыкова И.А.. Парамонов 

Истоки. Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. Осень. I квартал/ 

Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Кондратьева 

Н.Л., Лыкова И.А.. Парамонова 
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- Т. Л. Богина: «Охрана здоровья детей в дошкольной организации». 

- Э.Я. Степаненкова: «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». 

 

 

3.4 Схема планирования образовательной деятельности 

(Приложение №3.) 

 

3.5.Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Младший и средний возраст  

Физическое развитие 

Физкультурно

е 

оборудование 

Шведская стенка, гимнастические скамейки; 

гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-

воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и 

др. 

Оздоровитель

ное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр. 

 

Старший дошкольный возраст  

Физическое развитие 

Физкультурно

е 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 

батуты, мячи  разных размеровр, дуги-воротца, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, 

ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровитель

ное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных 

и водных процедур и пр. 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы 

организации 

 

Количество времени 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5—6 минут 

Ежедневно 

 6—8 

минут 

Ежедневно 

8—10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. 

Физкультминутки 

 

Ежедневно 

по мере 

необходимо

сти (до 3 

минут) 

Ежедневно 

по мере 

необходим

ости (до 3 

минут) 

Ежедневно 

по мере 

необходимо

сти 

(до 3 минут) 

Ежедневно 

по мере 

необходимо

сти 

(до 3 

минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

Ежедневно 

10—15 

минут 

Ежедневно 

15—20 

минут 

Ежедневно 

20—30 

минут 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные 

занятия в 

физкультурном зале 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

 

2.2.Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в 

неделю  25 

минут 

1 раз в 

неделю  30 

минут 

 
3. Спортивный досуг 
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3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

Ежедневно  

под 

руководств

ом 

воспитател

я 

(продолжи

тельность  

определяет

ся в 

соответств

ии с 

индивидуа

льными 

особенност

ями 

ребенка) 

Ежедневно  

под 

руководств

ом 

воспитател

я 

(продолжи

тельность  

определяет

ся в 

соответств

ии с 

индивидуа

льными 

особенност

ями 

ребенка) 

Ежедневно  

под 

руководство

м 

воспитателя 

(продолжит

ельность  

определяетс

я в 

соответстви

и с 

индивидуал

ьными 

особенностя

ми ребенка) 

Ежедневно  

под 

руководств

ом 

воспитателя 

(продолжит

ельность  

определяетс

я в 

соответстви

и с 

индивидуал

ьными 

особенност

ями 

ребенка) 

3.2. Физкультурные 

досуги и развлечения 

 

1 раз в 

квартал 

 

Летом 

1 раз в год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Дни здоровья 

 

 1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

Занятия корригирующей гимнастикой проводятся 2 раза в неделю, во 

2-ой половине дня (с 15.30), продолжительностью 10-15 минут, в 

зависимости от возраста детей. Занятия проводит инструктор по 

физкультуре. 

Образовательная деятельность (непрерывная образовательная деятельность) 

планируется в соответствии с учебным планом (приложение 1). 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 
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- формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) 

во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется 

Педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 

по физической культуре, Педагогами дополнительного образования и 

другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших 

выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, 

специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и 

пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

Организация досуговой деятельности 

Осень «День знаний» 

«Осенины» 

«День матери» 

«День пожилого человека» 

Зима «Новый год» 

«Рождество Христово» 

«День защитников Отечества» 

Весна «Прощенное воскресение» 

«Весенний букет для наших мам» 

«Путешествие по сказкам» 

«Ветеранам – низкий поклон» 

«До свидания детский сад!» 

Лето «День защиты детей!» 

«День России» 

«День семьи, любви и верности» 

«День рождения ГАИ!» 

Праздник микрорайона «Выходи играть во двор» 

 «Разноцветное Лето!» 
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Совместное участие детей, родителей, педагогов в конкурсах, 

выставках акциях 

Осень - Акция  «Белый цветок» 

- Акция безопасности «Подари повязку другу», 

«Засветись!» 

- Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Осенины – осени именины» 

- Конкурс инсценированных песен вместе с мамами 

«Мамины напевы» 

Зима - Конкурс поделок «Новогодние фантазии» 

- Конкурс в рамках Всемирного дня Снеговика (18 

января). «Самый стильный Снеговик» 

- Выставка «Профессии наших родителей» 

- Выставка детских рисунков «Супер - папа!» 

Весна - Выставка родительского творчества «Золотые руки 

мамы» 

- Конкурс чтецов: «Таланты Белгородчины» 

- Акция «Принеси любимую книгу для чтения в детский 

сад» 

- Выставка рисунков «Космические просторы» 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Выставка рисунков детей выпускных групп «Мой 

любимый детский сад!» 

Лето 1. Конкурс рисунков на асфальте 

  «Юные художники» 

 «Разноцветное лето» 

  «Мой подарок городу» 

2.Выставки детских рисунков 

«Здравствуй лето!» 

«В гостях у сказки» 

 «Любимый город» 

3. Экологические проект 

Жалобная книга природы (запись в "книгу" жалоб от 

растений и животных, обитающих на территории д/с) 

4.Экологический квест 

 «Природа вокруг нас» 

5.«Берегите лес и его жителей от пожара!» 

 

 

VI. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 
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(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов Программы 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по 

образовательной области «Физическое развитие». Содержание психолого-

Педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практик в соответствии с парциальной 

программой: 

- Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова и др. Парциальная программа и 

технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» 

(образовательная область «Физическое развитие»); 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель программы: создание условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.   

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-

7 лет «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.  

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности 

младших дошкольников на основе использования элементов спортивных и 

подвижных игр.  

Задачи:  

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов игр.  

3. Содействие развитию двигательных способностей.  

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств.  

5. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
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многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
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педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагаются ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствуют развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Базовыми принципами организации образовательного процесса 

выступают принципы: синергизма и субъектности, культуро- и 

природосообразности, целостности и комплексности, увлекательности, 

активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие 

личности и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями 

всех субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

со-бытийной общности детей и взрослых. 
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Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов. 

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников 

заключается в амплификации (обогащении) дошкольного детства и 

использовании при реализации парциальной образовательной программы 

педагогических форм, специфических для детей дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного 

подхода в организации образовательного процесса при проектировании и 

создании со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой 

Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая 

каждому дошкольнику возможность радостного и содержательного 

проживания детства. 

Принцип активности заключается в обеспечении активности и 

поддержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и 

предполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 



89 

Основные подходы к формированию Программы 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки,  позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №14. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивают развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа определяет организацию образовательной деятельности и 

ее содержание с учетом следующих методологических подходов: 

3) Деятельностный подход:  

- организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов 

детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка,  деятельность 

развиваются от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма;  

- для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  
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• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность; 

- для детей младшего и старшего дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;  

4) Индивидуально-дифференцированный подход:  

- все педагогические мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка; 

-  обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательном 

процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность;  

 - педагоги владеют информацией о здоровье воспитанников, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка;  

3) Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников; 

4) Интегративный подход дают возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» под ред. М,Н,Лазутова, Л,,А Парамонова. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н. В. Нищевой. 

 Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-

7 лет «Играйте на здоровье для детей » Л.Н. Волошина, Т.В Курилова. 

 Корригирующая гимнастика Козырева О.В. « Лечебная физкультура 

для дошкольников» 

 "Физическая культура для малышей" С.Я. Лайзане 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–

7 лет. Борисова М. М. 

 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. Пензулаева Л. И 

 Сборник подвижных игр. Э. Я. Степаненкова.  

 Развитие игры детей 3-5 лет Е.В Трифонова 

 Развитие игры детей 5-7 лет Е.В Трифонова 

 Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников. А.С 

Галанов 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Приучать детей действовать совместно. Формировать умение сохранять правильную осанку в положении 

сидя, стоя, в движении. Обеспечивать профилактику нарушений осанки. 

Темы: «Наши игрушки» «Машины на нашей улице» 

         

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях;  

-Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие.  

-Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

-Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя;  

-Учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

-Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу;  

-Группироваться при лазании под шнур. 

Подвижные 

игры 
«Бегите ко мне» 

«Найдем птичку» 

«Кот и воробышки» 

«Быстро в домик» 

Малоподви

жные игры 

«Мышки» 

(Спокойная ходьба) 

«Гуси идут домой» 

(Спокойная ходьба в колонне по одному) 

«Гуси идут домой» 

(Спокойная ходьба в колонне по одному) 

Упражнение на дыхание «Потушим свечи» 



 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Мотивировать детей на участие в совместных играх и физических упражнениях. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Темы: «Осень. Овощи  фрукты» «Осенняя кладовая» 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

-Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

 

-Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании.  

-Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; 

 -Развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

Подвижные 

игры 
«Догони мяч». 

«Машины поехали в гараж». 

«Найдем зайку». 

«Кот и воробышки». 

Малоподви

жные игры 
«Кто как кричит?» 

(Звуковое упр.) 

«Потушим свечи» 

(Упражнение на дыхание) 



«Молоток» 

(Пальчиковая гимн.) 

 

 

«Ладошки» 

(Самомассаж)  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать основные жизненно важные движения 

(ходьба, бег, прыжки). Обеспечивать закаливание организма детей. 

Темы: «Книжная сказка» 
«Холодный ветер - теплые рукавички и 

сапожки» 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

-Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги;  

-Упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

-Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

-Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 



Подвижные 

игры 
«Найдем зайчонка». 

«Где спрятался мышонок?». 
«По ровненькой дорожке». 

«Поймай комара». 

Малоподви

жные игры 

«Узнай по голосу» 

««Моя семья» 

(Пальчиковая гимн.) 

«Найди, где спрятано» 

«Где спрятался мышонок» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Поощрять участие детей в современных играх и физических упражнениях. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Темы: «Зима. Заснеженная елочка» «Наряжаем елочку» 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

-Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

Подвижные «Коршун и птенчики». «Лягушки». 



игры «Найди свой домик». «Птица и птенчики 

Малоподви

жные игры 

«Лошадки» 

«Подуем на снежинку» 

(Дыхательные упражнения) 

«Найдем птичку» 

«Каравай» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Формировать у детей потребность в двигательной активности. Приучать действовать совместно. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, а также в движениях. 

Темы: «Конфеты и сладости» «В гости к белому медвежонку» 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Повторить ходьбу с выполнением задания; 

-Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

-Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

-Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

-Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

-Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 



Подвижные 

игры 
«Коршун и цыплята». 

«Птица и птенчики». 

«Найди свой цвет». 

«Лохматый пес». 

Малоподви

жные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

Дыхательные упражнения «Подуем на снежинку» 

 

«Найдем птичку»  

«Каравай» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. 

Формировать умение строиться в колону по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построении. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Темы: «Вода и песок» «Поздравляем папу» 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед.  

-Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; 

-Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений;  

-Разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер;  

-Повторить ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

-Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 



-Развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу;  

-Повторить упражнение в равновесии. 

Подвижные 

игры 
«Найди свой цвет». 

«Найдем воробышка» 

«Воробышки и кот». 

«Найдем лягушонка».  

Малоподви

жные игры 

«Ножки отдыхают». 

(Массаж стоп мячами ежиками) 

«Подуем на снежинку» 

(Дыхательные упражнения) 

«Лошадки» 

«Задуем свечи» 

(Дыхательные упражнения) 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАРТ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. Учить пользоваться физкультурным оборудованием. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

Темы: «Поздравляем маму» «Скворушка вернулся» 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 



Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

-Повторить прыжки между предметами. 

-Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;  

-Разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

-Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя.  

-Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

-Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; 

-Повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

 

Подвижные 

игры 

«Кролики». 

«Найди свой цвет». 

«Найдем зайку?». 

«Автомобили».  

Малоподви

жные игры 

«Пчелки» 

(Дыхательные упражнения) 

«Надуем шарик» 

(Дыхательные упражнения) 

«Угадай кто позвал» 

«Семья» 

(Пальчиковая гимнастика)  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    АПРЕЛЬ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Обеспечить закаливание организма детей. 

Темы: «В городе» 
«Кто умеет летать, ползать, прыгать и 

скакать» 



Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры.  

-Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

-Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

-Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом;  

-Упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

-Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя;  

-Повторить ползание между предметами;  

-Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Подвижные 

игры 

«Тишина». 

«По ровненькой дорожке». 

«Мы топаем ногами» 

«Огуречик, огуречик»  

Малоподви

жные игры 
«Кто ушел» 

«Найди комарика» 

«Пчелки» 

(Дыхательные упражнения) 

«Парашют» Дует, дует ветерок 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАЙ (младшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. Приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях. Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

Темы: «Праздники и выходные» «В деревне и на даче» 



Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

-Повторить задание в равновесии и прыжках. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

-Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; 

-Ползание по гимнастической скамейке. 

-Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; 

-Упражнять в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

Подвижные 

игры 

«Мыши в кладовой». 

«Где спрятался мышонок». 

«Огуречик, огуречик». 

«Коршун и наседка».  

Малоподви

жные игры 
«Надуем шарик» 

(Дыхательные упражнения) 

 «Угадай кто позвал» 

«Релаксация» 

 «В лесу» 

«Пчелки» 

(Дыхательные упражнения)  

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

Владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет 

строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в 

прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила 

поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в 

спортивном зале и на улице 

Темы: «Здравствуй, детский сад» («Наша группа») «Городская улица» 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

-Упражнять детей в ходьбе врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. 

-Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в 

прыжках 

-Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

-Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 
подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

-Учить детей останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы; закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

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



-Разучить перебрасывание мяча друг другу развивая 
ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

Подвижные 

игры 

«Найди себе пару 

«Найдем воробышка». 

«Самолеты». 

«Огуречик, огуречик…». 

«Воробышки и кот». 

«У медведя во бору». 

Малоподви

жные игры 
«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: за спиной, в стороны, 

за головой 

«Пойдём в гости» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

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

направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Темы: «Во саду ли в огороде. Осень»(«Такие разные зверюшки») 
Домашние животные. Дикие животные («Запасы на 

зиму») 



 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед 

-Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

-Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

-Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

-Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность направления движения 

- Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность направления движения. 

- Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Подвижные 

игры 

«Кот и мыши» 

«Найди свой цвет!». 

«Автомобили». 
«Ловишки». 

«Ловишки». 

«У медведя во бору». 

«Кот и мыши». 
 

Малоподви

жные игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» как «мыши», 

чередование с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НОЯБРЬ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

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

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и 

выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила 

игры и меняться ролями в процессе игры 

Темы: 
 

«В гостях у трех медведей» 

«Одежда. Обувь» («Котятки и перчатки», «Такая 

разная обувь) 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

- Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

-Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

- Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге 

на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

- 

 

- Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в бросках 

мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 



Подвижные 

игры 
«Салки». 

«Кролики». 

«Самолеты 

«Догони пару». 

«Цветные автомобили». 

«Самолеты». 

 

Малоподви

жные игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне по одному за ведущим с флажком в 

руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

Владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча 

в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Темы: 
«Зима. День и ночь сутки прочь» («Здравствуй зимушка-

зима) 
«Новогодний праздник» («Подарки Деда Мороза») 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 



Задачи на 

неделю 

- Развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

- Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по сигналу воспитателя. 

- Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

- Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

-Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

- Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; упражнять в метании на дальность 

снежков, развивая силу броска. 

- Упражнять в действиях по заданию воспитателя 

в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

- 

Подвижные 

игры 

«Лиса и куры». 

«У медведя во бору». 

«Веселые снежинки». 
 

«Зайцы и волк». 

«Кто дальше»  

«Снежная карусель» 

Малоподви

жные игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Не боюсь» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 



Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

Владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в 

пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 

«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по 

ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Темы: 
 

«К нам в гости пришли» 
«Зимние развлечения» («Зимние холода» 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

-Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 

-Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках 

и перебрасывании мяча друг другу. 
-Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках 

и перебрасывании мяча друг другу. 

 

-. Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом 

- Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

- Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

- Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 

Подвижные 

игры 

«Кролики». 

«Найди себе пару». 

 

«Автомобили». 

«Лошадки». 

Малоподви «Ножки отдыхают». «Путешествие по реке». 



жные игры Ходьба по ребристой доске (босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

Ходьба по «змейкой»по верёвке, по косичке 

Где спрятано?», «Кто назвал?» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

Умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной 

доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения 

занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной 

игры 

Темы: 
«Путешествие с доктором Айболитом» («Море и его 

обитатели») 
«Про храбрых и отважных» («Защитники») 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

- Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в равновесии; повторить задание в прыжках. 

- Метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

- Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

- Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки. 

- Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 



-Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

Подвижные 

игры 
«Котята и щенята». 

«У медведя во бору» 

«Перелет птиц». 

«Воробышки и автомобиль». 

Малоподви

жные игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте, с продвижением вправо, влево, 

вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАРТ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

Соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по 

заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и 

распределять роли в игре . 



Темы: 
«Праздник бабушек и мам. Весна» («Чаепитие». «К нам весна 

шагает») 

«Огонь Вода» («Какой бывает вода. Каким бывает 

огонь») 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

- Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

- Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

- Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

 

- Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

- Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге в медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с ходьбой. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. 

 

Подвижные 

игры 
«Перелет птиц». 

«Зайка беленький» 

«Бездомный заяц 

«Лошадка». 

 

Малоподви

жные игры 

Замри». 

Ходьба в колонне по одному с остановкой на счёт 

«четыре» 

«Эхо» 

«Найди зайца» 

«Возьми флажок» 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

Соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; 

умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, 

налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет 

выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

Темы: «Кто построил этот дом» ( «Такие разные насекомые») 

 

«Что там в небе голубом» («Выдумщики и 

изобретатели») 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

- Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания 

в равновесии и прыжках. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков 

в горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

 

- Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с места. 

-Упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры 

-Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 



повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Подвижные 

игры 

«Пробеги тихо». 

«У медведя во бору». 

«Совушка». 

«Воробышки и автомобиль». 

«Догони пару». 

«Птички и кошка». 

Малоподви

жные игры «Журавли летят». 

«Стоп» 

«Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в сочетании с 

упражнениями ритмической гимнастики 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАЙ (средняя группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Задачи на 

месяц 

(планируем

ый 

результат) 

Владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 

5) прыжков через скамейку; через скакалку, соблюдает правила игры и умеет договариваться с 

товарищами по команде 



Темы: «Во поле береза стояла» «Летние путешествия» («Праздничная почта») 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

-Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

- Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 

 

-Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом, прыжками и 

бегом 

-- Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

 

Подвижные 

игры 

«Котята И щенята». 

«Совушка». 

«Зайцы и волк». 

«Самолеты». 

«Пробеги тихо». 

«У медведя во бору». 

Малоподви

жные игры 
«Узнай по голосу» 

«Колпачок и палочка» 

«Ворота» 

«Найти Мишу» 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Планируем

ый 

результат 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, бросание, 

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

(моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упр.ритм.гимн. под музыку.  

Темы: «Наш детский сад» «Жизнь людей и природа в городе» 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

- Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

- Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость в беге, не задевать за предметы; 

повторить упражнения в прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

 

-Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 

мин; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

-Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

Подвижные «Мышеловка». «Мы, веселые ребята». 



игры «Ловишки» 

«Фигура» 

«Удочка». 

«Найди свой цвет». 

Малоподви

жные игры 
«Найди и промолчи». 

«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

 

 

Часть, формируется участниками образовательных отношений. 

(СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ) 

 

Тема Футбол 

Задачи Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

Формировать умение выполнять простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкостью  

 Атлетическая подготовка 

(общефизическая подготовка) 

Игры с 

элементами 

футбола 

«Мы веселые ребята» 

«Зайцы в огороде» 

«Пустое место» 

«Удочка» 

Номер 

занятия  
1-6 7-12 

 Технико-тактическая подготовка 

Игры с 

элементами 

«Обратный поезд» 

«Точный удар» 

«Кто больше отобьет» 

«Вокруг света» 



футбола «Чей мяч дальше» 

«Кто быстрее к фишке» 

«Ловкие ребята» 

«Не выпусти мяч из круга» 

Номер 

занятия 
1-6 7-12 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Планируем

ый 

результат 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (х., б., ползанье, прыжки, бросание, 

метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры ; проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений 

во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении 

упр.ритм.гимн. под музыку. 

Темы: «Жизнь людей в деревне» «Золотая осень («Дождливая осень») 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Обучать детей перестроению в колонну по два; 

упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; 

упражнять в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

-Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во 

-Отрабатывать навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; бег 

врассыпную; развивать координацию движений и 

глазомер при метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 



время ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

-Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 

мин; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

 

- Учить детей делать повороты во время ходьбы 

и бега в колонне по два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

- Учить детей делать повороты во время ходьбы 

и бега в колонне по два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Подвижные 

игры 
«Перелет птиц». 

«Не попадись». 

«Ловишки». 

«Удочка» 

«Гуси-лебеди». 

«Ловишки-перебежки 

Малоподви

жные игры 

«Съедобное – не съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    НОЯБРЬ (старшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Планируем

ый 

результат 

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

повороты направо, налево, х.с высоким подниманием коленей, б.врассыпную, ведение мяча, ползание по 

скамейке); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 

(моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдать порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, в выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), при выполнении упр.ритм.гимн.под музыку.  



Темы: «Лес в жизни человека и животных» «Кто во что одет» 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

- Отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы 

по гимнастической скамейке; развивать ловкость и 

координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

-Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

-Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; учить прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе 

и ведении мяча между предметами 

-Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; учить 

прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении мяча между 

предметами. 

-Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений и 

ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

-Упражнять детей в беге с изменением темпа 

движения, в ходьбе между предметами 

(«змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 

продвигаясь до обозначенного места; упражнять 

в пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии 

Подвижные 

игры 
«Пожарные на учении». 

«Мышеловка». 

«Не оставайся на полу». 

«Удочки» 

«Ловишки» 

«Ловишки и перебежки» 

Малоподви

жные игры 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 

«Затейники» 

«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 



Часть, формируется участниками образовательных отношений. 

(ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ) 

 

Тема Настольный теннис 

Задачи Познакомиться с инвентарем для игры в настольный теннис, свойствами целлулоидного мяча; 

воспитывать бережное отношение к нему 

Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, выполнять простейшие 

упражнения с ракеткой и мячом. 

Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

Обучать действовать в парах.  

 Атлетическая подготовка 

(общефизическая и специальная физическая подготовка) 

Игры с 

элементами 

настольног

о тениса 

«Охотник и утки» 

«Мяч соседу» 

«Гонка мяча по кругу» 

«Рыбаки и рыбки» 

Номер 

занятия  
1-6 7-12 

 Техника- тактическая подготовка 

Игры с 

элементами 

настольног

о тениса 

«Чье звено быстрее передаст ракетку» 

«Подбрось- поймай» 

«Мяч в кругу» 

«Перебрось мяч» 

«Не дай мячу скатиться»                             

«Ровным кругом» 

«Попади в цель» 

«Мяч навстречу мячу» 

«Попади в круг» 

«Мяч вокруг обруча» 

«Пройди с мячом» 

«Почекань мяч» 



Номер 

занятия 
1-6 7-12 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Планируем

ый 

результат 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, бросание, 

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

(моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдать порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), при выполнении упр.ритм.гимн.под музыку.  

Темы: «Время года. Календарь» «Новогодний праздник» 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не задевая их; разучить 

ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку; отрабатывать навык 

прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

- Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость 

и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 



за руки, с поворотом в другую сторону; разучить 

прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; 

упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

- Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросание снежков 

до цели. 

Подвижные 

игры 
«Кто скорее до флажка». 

«Мороз-Красный нос». 

«Не оставайся на полу» 

«Охотники и зайцы» 

«Хитрая лиса». 

Мы, веселые ребята» 

Малоподви

жные игры 

«Фигуры». 

«Тише-едешь, дальше-будешь». 

«Найди и промолчи» 

«Подарки» 

Часть, формируется участниками образовательных отношений. 

(ДЕКАБРЬ) 

 

Тема Хоккей 

Задачи Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для не инвентарем, достижениями 

русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей. 

Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разным способами 

Обучать павилам безопасной игры, действовать вдвоем, втроем  

 Атлетическая подготовка 

(общефизическая и специальная физическая подготовка) 

Игры с 

элементами 

хоккея 

«Догони пару» 

«Берег-море» 

«Снайперы» 

«Воробьи и вороны» 

«Сбей колпак у снежной бабы» 

«Гонки колесниц» 

Номер 

занятия  
1-4 5-8 

 Технико-тактическая подготовка 



Игры с 

элементами 

хоккея 

«Стоп» 

«Гонки с шайбой» 

«Ледяная карусель» 

«Перебей шайбу» 

«Забей в ворота» 

«Не выпускай шайбу из круга» 

«Квадрат» 

«Сбей кеглю» 

 «Попади с подачи» 

«Салочки» 

 

Номер 

занятия 
1-4 5-8 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ЯНВАРЬ (старшаягруппа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Планируем

ый 

результат 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, бросание, 

метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и 

раздевается; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение 

упр.ритм.гимн. 

Темы: «Цирк» «Зимние забавы» («Путешествие на север») 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 



Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей ходить и бегать между предметами, 

не задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании 

мяча в Кольцо, развивая ловкость и Глазомер. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 

 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

-Закреплять у детей навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах, спускаться с небольшого 

склона; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

-Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за 

шнур; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Подвижные 

игры 

«Медведи и пчелы» 

«Ловишки парами». 

«Совушка». 

«Не оставайся на полу» 

«Мороз-Красный нос». 

«Хитрая лиса» 

Малоподви

жные игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Затейники» 

«Две ладошки» музыкальная 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ФЕВРАЛЬ (старшаягруппа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Планируем

ый 

результат 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., ползание, прыжки, бросание, 

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

(моет руки прохладной водой после окончания физ.упр.и игр; аккуратно одевается и раздевается; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упр.ритм.гимн. под музыку.  

Темы: 

«Путешествие вокруг света»(«Путешествие на север», 

«Путешествие на юг», «Кто в море живет, что по морю 

плывет») 

«Про храбрых и отважных» 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через 

бруски и забрасывании мяча в корзину. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках 

в длину с места; упражнять в подлезании под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

-Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков 

на дальность; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками 

-Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 



-Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить боковые шаги; продолжать обучать 

спуску с гор и подъему; повторить игровые 

упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 

 

вертикальную цель; упражнять в подлезании под 

палку и перешагивании через нее. 

-Упражнять детей в медленном непрерывном 

беге; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке и прыжках с ноги 

на ногу; упражнять в ведении мяча 

Подвижные 

игры 

«Охотники и зайцы» 

«Мороз-Красный нос». 

«Не оставайся на полу. 

«Мышеловка». 

«Ловишки-перебежки» 

«Гуси-лебеди 

Малоподви

жные игры 

«Самомассаж» лица, шеи, рук» 

«Найди и промолчи» 

 

«Море волнуется» 

«Стоп» 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАРТ (старшая группа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Планируем

ый 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (прыжки из обруча в обруч, х.с 

перешагиванием, ч/з набивные мячи, перебрасывание мячей); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры; проявляет активность при участии в п/и, выполнении 



результат простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение 

упр.ритм.гимн. 

Темы: «Про самых любимых» («Здравствуй солнышко») 
«Весна» («Весна. Капель. Половодье», «Вода и ее 

свойства», «Прилет птиц») 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 

голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

- Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

- Упражнять детей в непрерывном беге в среднем 

темпе; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

-Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по скамейке 

на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

-Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в 

чередовании с ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

- Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

пары и обратно; закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и равновесии. 

- 

Подвижные 

игры 

«Пожарные на учении». 

«Горелки» 

«Медведи и пчелы». 

«Карусель». 

«Ловишки». 

«Не оставайся на полу». 

Малоподви

жные игры 

«Мяч ведущему» 

«Море волнуется» 

«Подойди не слышно» 

«Самомассаж» лица, шеи, рук 

 



Часть, формируется участниками образовательных отношений. 

(МАРТ - АПРЕЛЬ) 

 

Тема Городки 

Задачи Формировать интерес к русской народной игре, познакомиться с историей ее возникновения, с фигурами 

для игр; развивать умение строить фигуры 

Обучать правильной стойке, действиями с битой, способам броска на дальность и в цель; показать 

важность правильной техники в достижении коненого результата 

Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

 Атлетическая подготовка 

(общефизическая и специальная физическая подготовка) 

Игры с 

элементами 

городков 

«Карусель» 

«Парные карусели» 

«Собери палки-биты» 

«Лошадки» 

«Через биты-полоски» 

«Кто дальше и быстрее» 

«Пролезь в обруч» 

«Передай биту» 

«Подбрось – поймай» 

«Парные карусели» 

«Собери палки-биты» 

«Лошадки» 

«Кто дальше и быстрее» 

«Подбрось – поймай» 

Номер 

занятия  
1-4, 5, 6  7-8, 9-10 

 Технико-тактическая подготовка 

Игры с 

элементами 

городков 

«Метни стрелу» 

«Попади в песочницу» 

«Составь фигуру»: 

«Метни стрелу» 

«Составь фигуру»: 

«забор», «бочка», «письмо», «рак» 



«забор», «бочка», «письмо», «рак» «Игра в городки» 

Номер 

занятия 
1-4, 5 6-7, 8-10 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    АПРЕЛЬ (старшаягруппа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Планируем

ый 

результат 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (х.по скамейке, метание мяча в 

вертикальную цель, х.иб.по кругу); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет 

гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение 

упр.ритм.гимн. 

Темы: «Жизнь людей и природа в горах» («Камни и их свойства») «Телевидение» 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на 

двух ногах и метании в вертикальную цель. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

-Повторить с детьми бег на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, с прыжками в с 

бегом. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

между предметами; закреплять навык влезания 

на гимнастическую стенку одноименным 



прокатывании обручей и пролезании в них. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в 

ползании и равновесии. 

способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

- Продолжать учить детей бегу на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, 

прыжкам в равновесии. 

Подвижны

е игры 

«Медведи и пчелы». 

Ловишки-перебежки. 

«Кто быстрее до флажка». 

«Горелки» 

«Удачки» 

«Карусель».( 

Малоподви

жные игры 

«Стоп» 

«Найди и промолчи» 

«Парашют» 

«Кто ушел» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАЙ (старшаягруппа) 

 Содержание организованной образовательной деятельности 

Планируем

ый 

результат 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (х.,б., прыжки, перебрасывание мяча); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры; проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн 

Темы: «Моя страна» («Москва- столица») «Скоро лето» 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 



Задачи на 

неделю 

-Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом 

в другую сторону; упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую 

скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

-Упражнять детей в беге с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1,5 мин; повторить 

игровые упражнения с мячом, бегом. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

-Упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

- Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами, не задевая их; упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

-Упражнять в беге на скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и ловле его одной рукой; 

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

- Упражнять детей в ходьбе с замедлением и 

ускорением темпа движения; закреплять навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; 

повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между кеглями. 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка.» 

«Гуси-лебеди» 

«Не оставайся на полу» 

«Совушка». 

«Мышеловка». 

«Пожарные на 

Малоподви

жные игры 
«Найди и промолчи» 

«Море волнуется» 

«Релаксация» «В лесу» 

«Тише едешь - дальше будешь» 

 

 

Часть, формируется участниками образовательных отношений. 

(МАЙ) 

 

Тема Баскетбол 



Задачи Познакомить с инрой в баскетбол , историей ее возникновения; учить простейшим видам парного 

взаимодействия 

Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение меча на месте, в движении ; бросок, ловля 

мяча; добиваться точнсти и качества их выполнения. 

Способствовать развитию координации движения. 

 Атлетическая подготовка 

(общефизическая и специальная физическая подготовка) 

Игры с 

элементами 

баскетбола 

«Вышло солнце из-за речки» 

«Задний ход» 

«По кочкам» 

«Тунель с мячом» 

«Перекати быстрей» 

«Найди свой цвет» 

«Серпантин» 

«Вместо скакалки» 

Номер 

занятия  
1-4,  5-8 

 














