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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого  человека.   Именно    в   этот  период    

начинается    процесс   социализации,  устанавливается 

связь  ребенка  с  ведущими  сферами  бытия:  миром  людей,  природы,    предметным    миром.   Происходит     

приобщение    к   культуре,  к  общечеловеческим       ценностям.     Закладывается     фундамент      здоровья.  Дошкольное     

детство  —    время  первоначального    становления    личности,  формирования   основ   самосознания   и   индивидуальности   

ребенка. 

Сущность общеразвивающей   и педагогической работы в условиях дошкольного учреждения заключается в 

формировании гармонично развитой личности. Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое 

воспитание детей. Средства физического воспитания требуют учета специфики и организации мероприятий, направленных на 

охрану здоровья детей, повышение сопротивляемости к болезням, развитие физической закалки, движений с учётом 

психических и физических возможностей каждого ребёнка. 

 Рабочая программа по физическому развитию детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №105» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению 

физического развития детей (далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и  нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 32, п.67); 

 Конституция Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмо Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 ФГОС ДО, утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Основная образовательная программа ДО МБДОУ «Детский сад № 105». 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по физическому развитию детей  в 

возрасте от 3 до 7 лет. Срок освоения содерания Программы – 4 года. 

Программа включает в себя содержание Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»  Т.И.  Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой и др., парциальной программы «Зелёный огонёк здоровья» 

М.Ю.Картушиной.и ориентирована на: 

‒     охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  числе их эмоционального благополучия;  

‒     обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого   ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания,  пола, нации, языка, социального статуса и психофизиологических особенностей.  

‒     обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,   реализуемых    в  рамках   образовательных    

программ   дошкольного    и   начального общего образования;  

‒     создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их возрастными    и  индивидуальными      

особенностями    и  склонностями,   развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как   субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒     объединение   обучения   и  воспитания   в  целостный   образовательный   процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей  и 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    ребёнка,  

формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒     обеспечение   вариативности   и   разнообразия   содержания   Программ   и  организационных     форм     дошкольного     

образования,   возможности  формирования     Программ     различной     направленности    с   учётом  образовательных 

потребностей и способностей детей;  

‒     формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим    и  

физиологическим  особенностям   детей;  

‒     обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения   

 компетентности    родителей   (законных    представителей)   в  вопросах  развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

1.2 Задачи программы:  
 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается прочная основа физического 

здоровья человека. Состояние здоровья ребёнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять 

требования, предъявляемые к   нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. Задачи данной 

программы заключаются в следующем: 

 укрепление физического и психического здоровья  ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры 

 развитие физической компетентности  через развитие интереса и желание вести здоровый образ жизни: выполнять 

необходимые гигиенические процедуры, режим дня, регулировать двигательную активность и т.д. 

 создание  условия для развития физкультурно-силовых  способностей и физической самореализации детей в различных видах 

и формах физкультурной деятельности; 

 знакомство  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. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой.  

В связи с этим подходом, в Программе психологический возраст дошкольное детство, состоит  из двух фаз — 

младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). Такая возрастная 

периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОУ строится вокруг физиологического и 

медицинского подходов к организации воспитательно – образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется 

вопросам здоровья детей и организации условий для его охраны и укрепления, а целью  физического воспитания становится 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов,  подходов, методов  в воспитании 

и развитии детей.  
 Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. Качественный 

подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, 

и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение 

развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 
Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к 

проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

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

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития  лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете 

интеллектуального развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

*Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития.  

*Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного 

образования.  

*Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

*Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

*Принцип сотрудничества с семьей.  

*Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

*Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

*Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

*Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 



       Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и 

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

*Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет ответственность за 

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

оптимальные условия для  двигательной  активности детей. 

*Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач 

физического и умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

*Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в 

детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора 

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

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

*Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения занятий 

по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

*Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных 

занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий. 

*Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

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

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

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

праздниках, походах. 

     

1.4. Планируемые результаты 

 

1.4.1. Младшая группа (3-4 года) 

 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремиться к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

           Достижения ребенка                                («Что нас радует»)                      

* Ребенок    с  желанием   двигается,  его  двигательный       опыт      достаточно          многообразен;                              

*При   выполнении        упражнений   демонстрирует   достаточную               координацию       движений,    подвижность    в  

суставах,   быстро     реагирует     на    сигналы,    переключается  с  одного  движения  на   другое;                                        

* Уверенно выполняет задания, действует  в общем для всех темпе; легко находит    свое место при совместных построениях  

и в играх;                                  

* Проявляет  инициативность,  с  большим   удовольствием  участвует  в  подвижных       

 играх,   строго   соблюдает    правила,  стремится   к   выполнению     ведущих    

 ролей в игре.                                

*С удовольствием  применяет  культурно- гигиенические  навыки,  радуется  своей        самостоятельности и результату               

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

 

     

1.4.2. Средняя группа (4-5 лет) 

 

        Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, 

отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения в активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным и капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

      

Результаты образовательной деятельности 

 

           Достижения ребенка                                («Что нас радует»)                     

*В  двигательной  деятельности   ребенок      проявляет     хорошую     координацию,            быстроту,      силу,     

выносливость,    гибкость.                                      

*Уверенно      и   активно     выполняет       основные  элементы  техники  основных     движений,             общеразвивающих     

упражнений,  спортивных  упражнений,  свободно   ориентируется   в         пространстве,  хорошо  развита  крупная   и мелкая 

моторика рук.                        

*Проявляет    интерес  к  разнообразным   физическим  упражнениям,  действиям  с    различными             физкультурными   

пособиями,       настойчивость    для      достижения      хорошего     результата,   

*Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремиться к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм  

*Испытывает  потребность        в       двигательной       активности, выполнении          скоростно-силовых,   

*Переносит    освоенные   упражнения   в самостоятельную деятельность.    

* Самостоятельная            двигательная    деятельность разнообразна.                     

* Проявляет  элементарное  творчество  в      двигательной   деятельност,   видоизменяет  физические  упражнения, создает    

комбинации    из   знакомых      упражнений,   передает      образы          персонажей в подвижных играх.                  

*С  интересом стремится узнать о факторах,  обеспечивающих  здоровье,  удовольствием    слушает    рассказы   и  сказки, 

стихи о здоровом образе жизни,  любит  рассуждать  на  эту  тему,  задает  вопросы, делает выводы  

*Может    элементарно   охарактеризовать  свое  самочувствие,  привлечь  внимание      взрослого в случае недомогания.            



*Стремится  к самостоятельному  осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

*Умеет в  угрожающих  здоровью  ситуациях     позвать    на    помощь   взрослого.  

 

1.4.3. Старшая группа (5-6 лет) 

 

         Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить  несложные физические упражнения. 

                           

                      

Результаты образовательной деятельности 

 

           Достижения ребенка                               («Что нас радует»)                    

*Двигательный    опыт   ребенка  богат  (объем   освоенных   основных  движений,   общеразвивающих              упражнений   

спортивных  упражнений). 

*В     двигательной      деятельности      проявляет   хорошую    выносливость,       быстроту,    силу,     координацию,  гибкость;   

выносливость,     

 *В   поведении     четко    выражена   потребность       в     двигательной     деятельности       и   физическом            

совершенствовании.                            

*Проявляет стойкий интерес к новым и  знакомым  физическим  упражнениям,    избирательность   и   инициативу   при  

выполнении упражнений;                        

*Имеет   представления   о  некоторых   видах спорта                                  

*Уверенно,  точно,  в  заданном  темпе  и ритме,     выразительно     выполняет  упражнения.     

*Способен     творчески      составить   несложные     комбинации     (варианты) из знакомых упражнений;       

*Проявляет                необходимый      самоконтроль       и     самооценку.     

*Способен   самостоятельно    привлечь      внимание      других      детей      и       организовать знакомую игру;                    

*Мотивирован       на    сбережение      и         укрепление  своего здоровья и здоровья         окружающих его людей  

*Умеет   практически   решать   некоторые   задачи    здорового   образа   жизни,     и    безопасного поведения,   готов   

оказать   элементарную   помощь  самому себе и другому (промыть ранку, обработать  ее,  обратиться  к  взрослому  за 

помощью).                                  .  

1.4.4. Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

          У ребенка развита  крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями. Может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

          Достижения ребенка                               («Что нас радует»)                    

*Двигательный    опыт   ребенка   богат;     результативно,     уверенно,     мягко,        выразительно        с      достаточной         

амплитудой       и   точно   выполняет  физические    упражнения      (общеразвивающие,             основные),    проявляет   

быстроту,    ловкость, выносливость, силу и гибкость.               

*Осознает  зависимость  между  качеством  выполнения      упражнения     и    его      результатом                                  

*Проявляет    элементы    творчества   в   двигательной    деятельности:   

*Самостоятельно    составляет   простые варианты   из   освоенных   физических     упражнений    и  игр,  через  движения     

передает    своеобразие    конкретного      образа     (персонажа,  животного),   стремится       к      неповторимости          

(индивидуальности) в своих движениях 

*Проявляет   постоянно   самоконтроль   и    самооценку.    Стремится   к  лучшему   результату,     к     самостоятельному   

удовлетворению   потребности      в   двигательной     активности    за   счет  имеющегося двигательного опыта.               

*Имеет    начальные    представления    о    некоторых видах спорта                         

*Имеет  представления  о  том,  что  такое   здоровье,  понимает,   как  поддержать   укрепить и сохранить его.  

*Ребенок  владеет  здоровьесберегающими     умениями:  навыками     личной    гигиены,   может определять состояние своего 

здоровья   

*Может  оказать  элементарную  помощь   самому себе и другому (промыть ранку,   обработать ее, приложить  холод  к  

ушибу,   обратиться   за  помощью     к   взрослому).  

 

                 1.5. Особенности  физического развития  детей 

 

1.5.1 Возрастные особенности  физического развития  детей  3-4 лет  
Младший  дошкольный  возраст   (вторая младшая группа) 

 

  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, отделением себя от взрослого и вместе с тем желанием быть как взрослый - характерное 

противоречие кризиса трех лет.  

   Эмоциональное развитие ребенка этого возраста особенно проявлениями таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  

близким,  привязанность  к  воспитателю, доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребенок  способен  к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное отношение к окружающему 

 Дети  3-4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте  дети  дифференцируют  

других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения навыками  самообслуживания  

(становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  - самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  

пользоваться  носовым платком,  расческой,  полотенцем,  отправлять  свои  естественные  нужды.  К  концу четвертого  года  



жизни  младший  дошкольник  овладевает  элементарной  культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

   В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются  некоторые  пространственные  представления  (рядом,  

перед,  на,  под).  

   Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится пользоваться  словами,  

обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и наречия).  

   Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит  от  интереса  к  

деятельности.  Обычно  ребенок  этого  возраста  может сосредоточиться  в  течение  10-15  минут,  но  привлекательное  для  

него  дело  может длиться  достаточно  долго.   

Память  детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет яркую  эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  

воспроизводят  только  ту информацию,  которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий (понравившиеся 

стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу  путем  непосредственного  действия  с  предметами. Ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  

вступать  в  общение  со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще 

нужны поддержка и внимание взрослого 

   В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами. В  3 года у 

детей  высока  потребность    в  движении  (двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  к  

целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно воспроизвести движение и др.).  

   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 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 своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. 

Задачи  инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей от 3 лет до 4 лет: 

*Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

*Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх. 

*Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, 

в соответствии с указаниями воспитателя. 

*Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

*Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

1.5.2.Возрастные особенности  физического развития  детей пятого года жизни. 

 

                       Средний возраст. 

 

   Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные  нормы  и  правила  поведения,  однако  у  них  уже  начинают  складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут  по  собственной  инициативе  убирать  игрушки,  выполнять  простые  трудовые обязанности,  доводить  дело  

до  конца.  В  этом  возрасте  у  детей  появляются представления  о  том,  как  положено  себя  вести  девочкам  и  как  - 

мальчикам. 

   Дошкольники  знают  и  используют  по назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,  полотенце,  

носовой платок,  салфетку,  столовые  приборы.  Уровень  освоения  культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

    
   В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?  Зачем?  Для  

чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию познавательного характера.  

   Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью 

  Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 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. 

К  4-5  годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной принадлежности, аргументируют 

ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»).. 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. 

Задачи  инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей:  

*Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

*Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

-уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений; 

-соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

-самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

-умению ориентироваться в пространстве; 

-восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

-развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

*Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию 

у детей координации, силы. 

*Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

1.5.3.Возрастные особенности  физического развития  детей старшего дошкольного возраста 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности и поведения. Старший  дошкольный  возраст  (5-6  лет) отличается 

стремлением ребенка познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно  начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется  возможность  

саморегуляции,  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те требования,  которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  Так,  

они  могут,  не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать  игрушки,  

наводить  порядок  в  комнате  и  т.  п.).  Это  становится  возможным благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  

правил  поведения  и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,  «Я  буду  

как  принцесса»  и  т.  п.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  

значительной  степени  ориентированы  на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

            В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Возраст 5—7 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 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). 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

        На седьмом 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 старшего дошкольного 

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: знают элементарные правила 

безопасности, имеют 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 новое положение. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «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. 

          Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается длина конечностей.  Следует 

помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный 

контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие его нормального физического развития. 

           У старших дошкольников наблюдается незавершенность строения стопы. Необходимо предупреждать появление и 

закрепление плоскостопия. Его причиной могут стать постоянное ношение обуви без каблучка, на жесткой, негнущейся 

подошве, большего, чем нужно, размера, а также излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору  следует быть 

внимательным к жалобам отдельных детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 

         У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно 

кистей рук, все еще слабы. Для их развития инструктор часто  использует пальчиковую гимнастику. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание  образовательной программы  с детьми 4-го года жизни 

 

                        Задачи образовательной деятельности  

 

* Развивать   у   детей   потребность   в   двигательной   активности,   интерес   к   

физическим упражнениям.  

* Целенаправленно развивать  у детей   физические  качества: скоростно- силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с   ними;         содействовать  развитию  координации,  общей  выносливости,  силы,   гибкости;  

*Развивать   у   детей   умение   согласовывать   свои   действия   с   движениями  других:   начинать   и   заканчивать   

упражнения   одновременно,   соблюдать  предложенный  темп;  самостоятельно  выполнять  простейшие  построения  и  

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

* Развивать   умения   самостоятельно   правильно   умываться,   причесываться, пользоваться   носовым   платком,   туалетом,   

одеваться   и   раздеваться   при   

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками   

* Развивать      навыки     культурного      поведения     во   время    еды,   правильно   

 пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

                             

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

 

       Порядковые       упражнения.      Построения      и   перестроения:      свободное,   

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

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

переступанием.  Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  двухчастные  упражнения        общеразвивающие           

упражнения       с     одновременными          и   

однонаправленными         движениями      рук,   ног,   с  сохранением        правильного   

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя,   

сидя,   лежа).   Начало     и   завершение     выпонения   упражнений   по  сигналу;   

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на  месте  с  высоким  подниманием  бедра,    с  

заданиями).    Ходьба,  не  опуская  головы,  не  шаркая    ногами,    согласовывая     движения      рук   и  ног.   Ходьба  

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим  по  ориентирам;  с  заданиями:  ходьба  по  

кругу,  «змейкой»,  с  остановками,  с  приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске  ходьба 

и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),  

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

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

отбивание  и  ловля  мяча  кистями  рук,  не  прижимая  его  к  груди;  бросание  предметов  одной  и  двумя  руками в даль,  в 

горизонтальную и вертикальную  цели.  Лазание по лестнице-  

стремянке     и   вертикальной      лестнице    приставным       шагом,    перелезание     и   

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

упражнения:  катание  на  трехколёсном   

велосипеде;  ступающий  шаг  и  повороты  на  месте  на  лыжах;  скольжение  по  ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила   в подвижных играх.  

 



Становление у детей  ценностей здорового образа жизни, овладение его 

 элементарными нормами и правилами. 

 

 Элементарные    умения  и  навыки  личной  гигиены  (умывание,  одевание,  купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию,  укреплению  и  сохранению  здоровья,  элементарные  знания  о  режиме  дня,  о ситуациях,   

угрожающих        здоровью.      Основные      алгоритмы       выполнения  культурно-гигиенических процедур.  

 

2.2. Содержание  образовательной программы  с детьми 5-го года жизни 
                           .  

Задачи образовательной деятельности  

* Развивать      умения   уверенно   и   активно   выполнять   основные   элементы   техники  общеразвивающих  упражнений,  

основных  движений,  спортивных  упражнений,    соблюдать  правила  в  подвижных  играх  и  контролировать их  

выполнение,    самостоятельно  проводить  подвижные  игры  и  упражнения,  ориентироваться  в  пространстве,    

воспринимать  показ  как  образец  для  самостоятельного        выполнения      упражнений,          оценивать      движения   

 сверстников и замечать их ошибки.  

* Целенаправленно        развивать    скоростно-силовые       качества,   координацию,   общую выносливость, силу,  гибкость.   

* Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,    интерес  к  выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни  

* Развивать      умения    самостоятельно      и   правильно     совершать     процессы   

 умывания,  мытья  рук;  самостоятельно  следить  за  своим  внешним  видом;  вести себя  за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться,  ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности 

 Порядковые  упражнения.        Построение  в  колонну  по  одному  по  росту.   

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

ведущего,  самостоятельное  перестроение    в  звенья  на  ходу  по  зрительным   

ориентирам.  Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево   

и    кругом     на   месте.    Общеразвивающие          упражнения.      Традиционные    

четырехчастные общеразвивающие  упражнения  с четким сохранением разных    

исходных     положений      в  разном     темпе   (медленном,     среднем,    быстром),   

выполнение   упражнений      с   напряжением,         с   разными   предметами         с    

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями   

рук;  наклоны  вперед,  не  сгибая  ноги  в  коленях,    наклоны  (вправо,  влево),   

повороты. Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата   

в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники:   

в беге  - активного толчка и выноса маховой ноги;  

в прыжках  - энергичного толчка  и маха руками вперед —  вверх;  

в метании - исходного положения, замаха; 

в  лазании  -  чередующегося   шага   при   подъеме   на   гимнастическую   стенку   

одноименным   способом.    

Подводящие   упражнения.   Ходьба        с   сохранением  правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).   

Бег. Бег  с  энергичным  отталкиванием    мягким  приземлением  и      сохранением   

равновесия.  Виды  бега:  в  колонне  по  одному  и  парами,  соразмеряя  свои  движения  с  движениями  партнера,  

«змейкой»  между  предметами,  со  сменой  ведущего и  темпа, между линиями, с высоким подниманием колен;  со старта  из 

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

средней скоростью 40—60 м  (3—4  раза);  челночный  бег  (5х3=15)),  ведение   колонны.    

Бросание,  ловля,  метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз  подряд.    Правильные  

исходные  положения  при  метании.    

 Ползание,  лазанье. Ползание    разными     способами;    пролезание    между    рейками     лестницы,  поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной  лестнице,  скату;  лазание  по  гимнастической  стенке,  подъем  

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

реек,  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами  кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за  

спиной;  прыжки  с  продвижением  вперед),  вперед-назад,  с  поворотами,  боком  (вправо,  влево);  прыжки  в  глубину  

(спрыгивание  с  высоты  25  см);  прыжки  через  предметы  высотой  5— 10  см;  прыжки  в  длину  с  места;  вверх  с  места  

(впрыгивание на высоту 15—20 см.).  

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

поверхности.   

Подвижные  игры:  правила;  функции  водящего.  Игры  с  элементами  соревнования.  Подвижные  игры  и  игровые  

упражнения  на  развитие  крупной  и  мелкой  моторики  рук,  быстроты  реакции,   скоростно-силовых     качеств,  

координации,    гибкости,   равновесия.   

Спортивные  упражнения.  Ходьба  лыжах  —         скользящий  шаг,  повороты  на  месте, подъемы на гору ступающим 

шагом и полуёлочкой, правила надевания и  переноса   лыж   под   рукой.  Скольжение по ледяным дорожкам  на двух ногах. 

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

санках  друг  друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой»,  с  поворотами.    

Ритмические    движения:    танцевальные    позиции   (исходные  положения);   элементы   народных   танцев;   разный   ритм   

и   темп   движений;  лементы  простейшего  перестроения  по  музыкальному  сигналу,    ритмичные  движения в 

соответствии с характером и темпом музыки.  

 

Становление у детей  ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

 

        Представления   об   элементарных   правилах   здорового   образа   жизни,  важности   их   соблюдения   для   здоровья   

человека;   о   вредных   привычках,  приводящих  к  болезням;  об  опасных  и  безопасных  ситуациях  для  здоровья,  а  

также  как  их  предупредить.  Основные  умения  и  навыки  личной  гигиены  (умывание,     одевание,    купание,     навыки    



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

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

 

 

2.3. Содержание  образовательной программы  с детьми 6-го года жизни 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

*Развивать     умения       осознанного,    активного,    с   должным     мышечным   напряжением  выполнения  всех  видов  

упражнений  (основных  движений,  общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);   

*Развивать     умение    анализировать     (контролировать      и  оценивать)     свои   движения и движения товарищей  

*Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

 и упражнениях;  

*Развивать творчества в двигательной деятельности;  

* Воспитывать       у  детей    стремление     самостоятельно      организовывать     и   

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

*Развивать  у  детей  физические  качества: координацию,  гибкость,  общую выносливость,      быстроту     реакции,     

скорость     одиночных      движений, максимальную частоту движений, силу.   

*Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья.   

*Формировать       осознанную     потребность     в   двигательной     активности    и   

 физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам  и    нормам     здорового     образа     жизни,  

здоровьесберегающего    и здоровьеформирующего поведения.  

*Развивать         самостоятельность        детей    в    выполнении       культурно- гигиенических  навыков  и  жизненно  важных  

привычек  здорового  образа  жизни.  

*Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать  внимание взрослого в случае недомогания  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность  

 

Порядковые  упражнения:  порядок  построения  в  шеренгу,  из  шеренги  в  колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров,   способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и  бега.     

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

Общеразвивающие упражнения:  Четырехчастные,  шестичастные  традиционные         общеразвивающие    упражнения        с     

одновременными  последовательным       выполнением      движений      рук   и  ног,   одноименной      и  разноименной  

координацией.  Освоение  возможных  направлений  и  разной  последовательности  действий  отдельных  частей  тела.  

Способы  выполнение  общеразвивающих        упражнений     с   различными     предметами,     тренажерами..  

Подводящие    и  подготовительные  упражнения.  Представление  о  зависимости   хорошего     результата     в  основных      

движениях     от   правильной      техники  выполнения  главных  элементов:  в  скоростном  беге  -  выноса  голени  маховой  

ноги вперед и энергичного отталкивания,  в прыжках с разбега- отталкивания,  группировки и приземления, в метании- замаха 

и  броска. Ходьба.  Энергичная  ходьба  с  сохранением  правильной  осанки  и  равновесия  при  передвижении  по  

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен,  через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по  пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза),  

челночный  бег  3х10  м  в  медленном  темпе  (1,5—2  мин).  Прыжки.  На  месте:   ноги   скрестно - ноги   врозь;   одна   нога   

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

двух  ногах  (высота  15—20  см),  вспрыгивание  на  предметы:  пеньки,  кубики,  бревно  (высотой  до  20  см).  

Подпрыгивание  до  предметов,  подвешенных  на  15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту  (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130— 150 см) с разбега 8 м. Прыжки в  глубину  (30—40  см)  в  указанное  

место.  Прыжки  через  длинную  скакалку,  неподвижную  и  качающуюся,  через  короткую  скакалку,  вращая  ее  вперед  и  

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

двумя  руками  из  разных  исходных  положений  между  предметами.  Бросание  мяча  вверх,  о  землю  и  ловля  двумя  

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

движении     (не  менее    5-6    м).  Перебрасывание  мяча  друг  другу  и  ловля  его  стоя,  сидя,  разными  способами   

(снизу,  от  груди,  из-за  головы,  с  отбивкой  о  землю).  Метание  в  даль  (5-9  м)  горизонтальную   и   вертикальную   цели   

(3,5-4   м)   способами   прямой   рукой сверху,  прямой  рукой  снизу,  прямой  рукой  сбоку,  из-за  спины  через  плечо.   

Ползание   и   лазание.    Ползание   на   четвереньках,   толкая   головой   мяч   по  скамейке.  Подтягивание  на  скамейке  с  

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

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

Лазание   по   гимнастической   стенке  чередующимся   шагом   с   разноименной координацией  движений  рук  и  ног,  

лазанье    ритмичное,  с  изменением  темпа.  Лазание    по   веревочной     лестнице,    канату свободным      способом.   

Подвижные  игры       с    бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием  на  развитие  физических  качеств  и  

закрепление    двигательных  навыков. Игры- эстафеты.   Правила   в      играх,      варианты   их   изменения,   выбора   

ведущих.  Самостоятельное  проведение    подвижных  игр.    Спортивные  игры  Городки.  

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).   

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой  рукой.  Забрасывание  мяча  в  корзину  

двумя  руками  от  груди.  Игра  по  упрощенным  правилам.  Бадминтон. Отбивание  волана  ракеткой  в  заданном 

направлении.  Игра  с  воспитателем.  Футбол.  Отбивание  мяча  правой  и  левой ногой  в  заданном  направлении.  

Обведение  мяча  между  и  вокруг  предметов.   

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

упражнения: скользящий,    переменный  лыжный      ход,  катание на двухколесном велосипеде и  самокате. 

 

       Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение   элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни  

 



    Признаки   здоровья   и   нездоровья   человека,   особенности   самочувствия,  настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни,  полезные  (режим  дня,  питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятия  физической культурой     

и  спортом)    и   вредные    для   здоровья    привычки.     Особенности  правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным  родственником  дома.  Некоторые  правила  профилактики  и  охраны  здоровья:  зрения,  

слуха,  органов  дыхания,  движения.  Представление  о    собственном  здоровье   и   здоровье   сверстников,   об   

элементарной   первой   помощи   при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.    

 

 

 

 

2.4. Содержание  образовательной программы  с детьми 7-го года жизни 

               

Задачи образовательной деятельности  

  
*Развивать умение  точно, энергично и выразительно  выполнять физические упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  

самооценку,  контроль  и  оценку  движений       других     детей,   выполнять       элементарное       планирование  

двигательной деятельности  

*Развивать      и  закреплять     двигательные      умения       и   знания    правил      в   

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

*Закреплять  умение    самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и  упражнения со сверстниками и малышами;  

*Развивать       творчество     и    инициативу,      добиваясь      выразительного        и   

вариативного выполнения движений;  

*Развивать  физические качества  (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте  быстроту и 

ловкость - координацию движений.  

*Формировать        осознанную       потребность     в   двигательной      активности      и   

физическом совершенствовании.  

*Формировать представления о некоторых  видах спорта, развивать интерес к  физической культуре и спорту  

*Воспитывать  ценностное  отношение  детей    к  здоровью  и  человеческой  жизни,      развивать  мотивацию  к  сбережению  

своего  здоровья  и  здоровья  окружающих людей.  

*Развивать        самостоятельность       в   применении      культурно-гигиенических  навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

                             Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность  
 Порядковые      упражнения. Способы     перестроения. Самостоятельное,  быстрое  и  организованное  построение  и   

перестроение  во  время  движения.  Перестроение  четверками.  Общеразвивающие  упражнения.  Четырехчастные,  

шестичастные,  восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с   одноименными,          разноименные,  

разнонаправленными,     поочередные  движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах.  

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

положений  в  соответствии  с  музыкальной  фразой  или  указаниями  с  различными  предметами.  Упражнения  с  разными   

предметами,  тренажерами.  Основные  движения.  Соблюдение               требований  к  выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице  и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете,   

устойчивое  равновесие  при  приземлении;  в  метании  - энергичный  толчок  кистью, уверенные разнообразные действия с  

мячом, в лазании — ритмичность  при подъеме и  спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  Ходьба. Разные  

виды    и способы:     обычная,    гимнастическая,     скрестным    шагом;   выпадами,  в  приседе,  спиной  вперед,  

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

статического   равновесия   в   сложных   условиях.   Ходьба   по   гимнастической  скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая  на  одной  ноге,  а  другую  махом  перенося  вперед  сбоку  скамейки;  поднимая  

прямую  ногу  вперед  и  делая  под  ней  хлопок.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  предметов,  

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

прямо и боком.  Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее;  прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

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

гимнастической  скамейке;  поворачиваться  кругом,  взмахивая  руками  вверх.  Кружиться с закрытыми  глазами,   

останавливаться,   сделать   фигуру.   Бег.   Сохранение   скорости      и  заданного  темпа,  направления,  равновесия.      Через  

препятствия     высотой  10 -15  см,    спиной  вперед,    со  скакалкой,  с  мячом,  по  доске,  по  бревну,    из  разных  

стартовых  положений (сидя,  сидя  «по-турецки»,  лежа  на  спине,  на  животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой,  прыжками,  подлезанием;  с   преодолением      препятствий      в  естественных  условиях.  Пробегать  

10  м  с  наименьшим  числом  шагов.  Бегать  в  спокойном  темпе до 2 - 3 минут.  Пробегать 2 - 4 отрезка по 100 - 150 м в 

чередовании с   

ходьбой.  Пробегать  в  среднем  темпе  по  пересеченной  местности  до  300  м.   

Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3 - 4 раза перерывами.  Бегать  наперегонки;  на  

скорость -  30  м.  Прыжки.  Ритмично  выполнять      прыжки,     мягко    приземляться,     сохранять     равновесие    после  

приземления.  Подпрыгивание  на  двух  ногах  на  месте  с  поворотом  кругом;  смещая ноги вправо - влево; сериями по 30 -

40 прыжков 3 - 4 раза. Прыжки,  продвигаясь   вперед   на   5 - 6   м;   перепрыгивание   линии,   веревки   боком,   с  зажатым   

между   ног   мешочком   с  песком,   с   набитым   мячом;   через   6 - 8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание  вверх  из  глубокого  приседа.  Подпрыгивние  на  месте  и  с  разбега  с  целью  достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40  см,  спрыгивать  с  них.  Прыжки  в  длину  с  места  (не  менее  

100  см);  в  длину  с  разбега (не менее 170 - 180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки  через    короткую      

скакалку     разными      способами:     на    двух    ногах     с   

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

пробегание  под  вращающейся  скакалкой,  перепрыгивание  через  нее  с  места,  вбегание  под  вращающуюся  скакалку,  

перепрыгивание  через  нее;  пробегание  под  вращающейся  скакалкой  парами.  Прыжки   через   большой   обруч,   как   

через   скакалку.   Метание.      Отбивать,  передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание  

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие)  разными  способами.  Точное  поражение  цели.        

Лазанье.  Энергичное  подтягивание  на  скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и  

отталкиваясь ногами; по бревну;  проползание под  шнуром,   

под   несколькими   пособиями   подряд.      Быстрое   и   ритмичное   лазание   по   



наклонной  и  вертикальной  лестнице;    по  канату  способом  «в  три  приема». Подвижные  игры.  Организовать  знакомые  

игры    игру  с  подгруппой  сверстников.  Игры-эстафеты.  Спортивные  игры. Правила  спортивных  игр.  Городки. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.  Баскетбол.     Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч  друг   другу   в   движении.   Контролировать   свои   действия   в   соответствии   с  правилами.  Вбрасывать  

мяч  в  игру  двумя  руками  из-за  головы.     Футбол. Способы     передачи     и  ведения    мяча    в  разных    видах    

спортивных     игр.   Настольный   теннис,   бадминтон.        Правильно   держать   ракетку,   ударять   по  волану,  

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

стола.  Хоккей .  Ведение    шайбы  клюшкой,  забивать  в  ворота.  В  подготовительной  к  школе  группе  особое  значение    

приобретают      подвижные      игры   и   упражнения,        позволяющие  преодолеть  излишнюю  медлительность           

некоторых    детей:  игры  со  сменой  темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего   

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения.  Ходьба   

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

подъемы  и  спуски  с  горы  в  низкой  и  высокой  стойке.     

 Катание  на  самокате.  Отталкивание  одной  ногой.   Катание  на  велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на  санках.  Скольжение  по  ледяным  дорожкам.  После  разбега  стоя  и  присев,  на  одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

 

       

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

                элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 

         Здоровье    как  жизненная     ценность.    Правила     здорового    образа   жизни.   

Некоторые   способы   сохранения   и   приумножения   здоровья,   профилактики  болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой  для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни,  правил    

безопасного  поведения  и    физическим  и  психическим  здоровьем  человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы  оценки  собственного  здоровья  и  самочувствия,  необходимость  внимания  и   заботы о 

здоровье  самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к  взрослым   и  детям    в  детском    саду.   Гигиенические      

основы    организации  деятельности   (необходимость   достаточной   освещенности,   свежего   воздуха,  правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.).  

 

2.5. Формы, способы, методы и средства физического развития детей 

 

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.).  

Выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы методов. 

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих 

воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. Первые побуждают детей к деятельности, помогают им 

уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют 

более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, объяснения, 

комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное 

чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, совместно – 

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с 

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

соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К средствам физического 

развития и оздоровления детей относятся: 

*Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

*Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

*Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 

         Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном применении всех 

средств и методов, а также  - форм организации  физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными 

формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 



        Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, 

подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени 

для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме 

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

включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

          Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – воспитательной деятельности 

в детском саду, направленной на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1.Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода бодрствования. 

2.Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные формы работы: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический 

час, занятия по интересам. 

3.Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом используется соревновательный 

метод, который является средством повышения двигательной активности. 

4.Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени овладения двигательными 

умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в 

организованных формах работы. 

5.С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить коррекционную, 

дифференцированную и индивидуальную работу. 

6.Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей знакомят с физкультурной 

работой в детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать 

в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни 

здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают 

специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической культуры в семье. 

 

                                     3.Организационный раздел  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

Стол рабочий 

Стул металлический с мягким сиденьем 

Стул офисный  

Шкафы для пособий 

Светильники  

Ноутбук Samsung 

Музыкальный центр 

Пианино  

Часы настенные 

Бактерицидный настенный облучатель рециркулятор 

Зеркало 110*45 см 

Зеркало 110*35 

Зеркало 0,8* 45 

Термометр  

Аптечка первой доврачебной помощи 

Магнитная доска-табло 

1 

1 

1 

4 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

. 

3.1.1.Перечень спортивного оборудования физкультурного зала 

 

Модули мягкие крупные  

Спорткомплекс: кольца, канат, навесная лестница 

Мат 100*200 

Мат  60*120 

Шведская стенка В: 2,5м, Ш 1,6м, расст.  между ступенями 15 см Шведская стенка В: 2,5м, Ш 1,0м, 

расст. между ступенями 20 см 

Баскетбольные щиты с корзинами 

Сетка волейбольная 

Сетка для сбора мячей   

Стойка-тележка  деревянная для физкультурного инвентаря 

Лестница навесная веревочная с пластмассовыми перекладинами 

Лестница навесная деревянная с зацепами В 2,5м, Ш 45см, пер 25см 

Лестница навесная деревянная с зацепами В 2,0м, Ш 30см, пер 30см 

Тренажер роликовый «Колибри» 

Батут детский d – 100см 

Батут детский d – 80см с держателями 

Коврики индивидуальные 65*85 

Комплект для прыжков в высоту пластмассовый 

Комплект для прыжков в высоту с металлическими стойками 

Дорожка из дуг для подлезания  

Дуги для подлезания аллюминивые 

Воротики для подлезания складные пластмассовые h-  60см 

Доска с зацепали  150* 24см 

 

1комп. 

1комп. 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

23 

1 

1 

2 комп 

2 

2 



Доска  300*13см 

Доска  300* 9см 

Доска  250*15 см 

Доска  180*15 см 

Тактильная дорожка пластмассовая «Змейка» 

Ребристая дорожка 180*15см 

Куб деревянный 30*30*30 

Табурет деревянный В 30см, 25*15см 

Скамья гимнастическая В 30см, Ш 25см, Д 4 м  

Лесенка-горка Д: 90см, В: 20, 15, 10 см, ширина ступени 30 см 

«Шагаем вместе» для координации движений 

Корзины для сбора мелких мячей (пластик) 

Эспандеры силовые резинокые (растяжки) 

Массажер роликовый для ног (дерево+пластиковые шары) 

Массажеры ручные пластиковые 

 «Островки» 2большие В 15см + 5маленьких В 7 см 

Ориентиры-конусы оранжевые 

Коврики резиновые 30*30  коррегирующие (зеленые) 

Коврики-пазлы коррегирующие (полиуретан) 

Бубен  

Мяч баскетбольный 

Мяч набивной  

Обруч d- 60см 

Обруч d- 70см 

Обруч d- 80см 

Кубики 5*5см 

Кубики 10*10см  

Палки гимнастические 80см 

Палки гимнастические 75 см 

Палки гимнастические 100см 

Палки гимнастические 150см 

Шары пластиковые красные и белые  

Мяч d= 20cм 

Мяч d= 12см 

Мяч d= 9см 

Мяч d= 7,7 теннисный  

Скакалки  

Шнуры гимнастические (цветные шнуры) 

Линейка деревянная 1м 

Погремушки для ОРУ 

Флаг Российский 

Флаг Олимпийский 

Флажки Российские  

Шнур d= 3см * 6м 

Кегли (набор) 

Городки (пластмасса) 

Клюшки  хоккейные 

Каски хоккейные 

Шайбы хоккейные  

Контейнер для хранения передвижной 40*40*40 

Гири пластиковые для ОРУ 

 

Нестандартное оборудование 

Коррегирующие дорожки для профилактики плоскостопия (ткань) 

Мешки для аттракционов 

Мишень для метания навесная 

Доска «Камешки» тактильная для плоскостопия 300* 13см 

Плоскостные ориентиры из ткани «Цветы-листья» 

Мячи d 7-10см вязаные, синтепон наполнитель 

«Осьминог»  для игры «Удочка» 

«Крокодил» для игры «Удочка» 

«Питон» Дл: 2,5м, Ш: 10см (наполнитель синтепон) 

Палочки Дл: 20 см. 

Платочки для ОРУ 25*25 см 

Ленты атласные 50* 4см 

Ленты атласные 50* 2,5см 

Мешочки для метания 100г 

Мешочки для метания  200г 

Мешочки для метания  400г 

Мешочки для метания  1000г 

Мешочки для метания и коррекции осанки сюжетные 

Овощи-фрукты (крупа 100-150г) 

Овощи-фрукты (синтепон) 

Морские звезды (крупа 100г) 

Божьи коровки (крупа  200г) 

Грибы (100г крупа) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

2 

1 

2 комп. 

3  

9 

1 

14 

2 комп. 

16 

3 

34  

1 

3 

4 

26 

2 

1 

40 

12 

21 

30 

1 

3 

70 

25 

26 

4 

2 

26 

10 

1 

30 

1 

1 

16 

1 

2 

1 набор 

2 

2 

2 

2 

36 

 

 

4 

2 

1 

1 

30 

30 

1 

1 

2 

20 

21 

36 

36 

18 

4 

4 

2 

25 

6 

16 

16 

4 
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3.1.2. Методическая и справочная литература.  
 

Содержание образовательного процесса выстроено  в соответствии с комплексной программой:  

«Детство: Примерной образовательной программы дошкольного образования» Т.И.Бабаевой,  А. Г. Гогоберидзе,  

О.В.Солнцевой  и  др.  2014г.  

и парциальной программой: 

Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. М.Ю.Картушина. (2-е изд. 2009г.) 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения является: физическое развитие 

детей. 

 

Перечень программно-методического обеспечения по освоению образовательной области «Физическое развитие» в группах 

общеразвивающей направленности детей 3-7 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по 

программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Т.С.Грядкина;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Вторые младшие 

группы (2) 

Двигательная 

деятельность 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

 

М.Ю. Картушина. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 2009  

Средние группы 

(2)  

Двигательная 

деятельность 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО Издательство "Детство-

пресс", 2016. 

 

М.Ю. Картушина. Сюжетные физкультурные занятия для детей средней 

группы. 2011 

 

Старшие группы 

(2)  

Двигательная 

деятельность 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

- СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

М.Ю. Картушина. М.Ю. Картушина. Сюжетные физкультурные занятия 

для детей 5-6 лет. 2004 

 

Николаева Е.И.,Федорук В.И., Захарина В.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: метод.пособие. -  СПб.: 

"Детство-пресс", 2015. 

 

Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные 

игры для старших дошкольников (5-7 лет).  - СПб.: ООО "Издательство 

"Детство-пресс", 2017. 

 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: 

интеграция образовательных областей в двигательной деятельности. - 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2018. 

 

 

Подготовительные 

к школе группы 

(2)  

Двигательная 

деятельность 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

- СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные 

игры для старших дошкольников (5-7 лет).  - СПб.: ООО "Издательство 

"Детство-пресс", 2017. 

 

М.Ю. Картушина. М.Ю. Картушина. Оздоровительные занятия с детьми 

6-7 лет. 2008 

 

Николаева Е.И.,Федорук В.И., Захарина В.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: метод.пособие. -  СПб.: 

"Детство-пресс", 2015. 

 

 Мониторинг  Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2014. 

 

   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2014. 

 

   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2014. 

 

   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет). ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2014. 

 

   Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет). ФГОС.  - СПб.: 

"Детство-пресс", 2014. 

 

 

3.1.3. Фонотека. 

 

Диск CD  Mp 3 «Золотая коллекция детских песен» 

Диск CD  Mp 3 «В лесу родилась ёлочка» - лучшие песни для детей 

Диск CD  Mp 3 «Гармония с природой» 

Диск CD  Mp 3 «Классическая музыка для детей» 

Диск CD  Mp 3 «Спокойствие и умиротворение» - музыкальная терапия. (релаксация) 

Диск CD  Mp 3 «Звуки природы» 

Диск DVD «Золотые Моменты наших Олимпийских побед» 



Флеш-накопитель: «Барбарики» - сборник детских песен, оркестровая музыка Поля Мариа, электронная музыка группы 

«Спейс», сборник эстрадных детских песен. 

 

3.1.4.Перечень картотек, документов, методических пособий. 

 

Картотека подвижных игр для детей 4-5 лет 

Картотека подвижных игр для детей старшего дошкольного возраста. 

Картотека сюжетно-игровых занятий для НОД в средней группе. 

Картотека  сюжетно-игровых занятий для НОД в старшем дошкольном возрасте. 

Картотека пальчиковых гимнастик и динамических пауз, дыхательных упражнений. 

Папка-подборка  с описанием  упражнений дыхательных гимнастик. 

Папка-подборка с описанием  коррекционных комплексов и упражнений по профилактике плоскостопия 

Папка-подборка с описанием  пальчиковых гимнастик и динамических пауз. 

Папка с комплексами утренней гимнастики в средней группе 

Папка с комплексами утренней гимнастики в старшей группе 

Папка с комплексами утренней гимнастики в подготовительной группе 

Папка с комплексами гимнастики  после сна в средней группе 

Папка с комплексами гимнастики после сна  в старшей группе 

Папка с комплексами гимнастики после сна в подготовительной группе. 

Папка с рабочими планами для средней, старшей и подготовительных групп. 

Журналы  индивидуального учета результатов освоения воспитанниками  образовательной программы по физическому 

развитию детей (средние, старшие и подготовительные группы). 

Тетрадь учета мониторинга по физическому развитию детей. 

Папка нормативно-правовых  документов  по безопасности  в НОД по физическому развитию.  

Акты-разрешения на проведение занятий с детьми в спортивном зале. 

Акты испытания спортивного оборудования.   

Папка Дидактическая игра «Замри» (схемы) 

Папка (наглядный материал) схемы упражнений  по коррекции зрения 

Папка (наглядный материал) схемы дыхательных упражнений 

Папка (наглядный материал) виды спорта. 

   

3.2. Двигательный режим. 

 

Модель физического развития 

 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных  

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя  

гимнастика   

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и  

физические  

упражнения на  

прогулке  

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные  

упражнения 

1-2 раза в неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в неделю  

25-30 мин 

1-2 раза в неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные  

занятия в  

физкультурном зале  

3 раза в неделю  

15 мин 

3 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю  

25 мин 

2 раза в неделю  

30 мин 

2.3. Физкультурные  

занятия на  

свежем воздухе  

- - 1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

2.4. Ритмическая  

гимнастика  

1 раз в неделю  

15 мин 

1 раз в неделю  

20 мин 

1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

3. Физкультурный досуг  1-2 раза  

в месяц 

1-2 раза  

в месяц 

1-2 раза  

в месяц 

1-2 раза  

в месяц 

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники  

 

- Летом  

1 раз  

в год 

2 раза  

в год 

 

2 раза  

в год 

 

3.3.Физкультурные  

досуги и  

развлечения  

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  

 

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



Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

 

Организация двигательного режима  во второй младшей группе №1 

 

Виды занятий Особенности организации Дни недели  

(время проведения) 

пн вт ср чт пт 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в зале (в летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность:5-6 мин. 

7.55-8.01 

1.2.Двигательные паузы Во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических 

поз).  

Длительность: 5-10 мин. 

 9.05-

9.15 

 9.05-

9.15 

 

1.3.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия.  

Длительность: 2-3 мин. 

9.23-

9.25 

9.23-

9.25 

9.23-

9.25 

9.23-

9.25 

9.23-

9.25 

1.4.Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время дневной прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей. 

Длительность: 10-15  мин 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

1.5.Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность: 6-8 мин. 

9.30-11.30 

1.6.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 5-6 мин. 

15.00-15.06 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. «Физическое развитие» Дифференцированно с учётом групп 

здоровья, уровня двигательной активности 

детей и уровня освоения двигательных 

навыков. Длительность: 15 мин. 

8.50-

9.05 

 8.50-

9.05 

 8.50-

9.05 

3.Самостоятельная деятельность 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

6.00-7.50, 

9.30-11.30, 

16.30-18.30 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.Физкультурный досуг Один- два раза в месяц, на воздухе 

совместно со сверстниками одной - двух 

групп.  Длительность: 15-20 мин. 

11.10-11.30 

4.2.Неделя здоровья (каникулы) Два раза в год.  

Учебные занятия не проводятся. 

Первая неделя января, первая неделя 

июля. 

 

Организация двигательного режима  во второй младшей группе №2 
 

ды занятий Особенности организации Дни недели  

(время проведения) 

пн вт ср чт пт 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в зале (в летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность:5-6 мин. 

7.55-8.01 

1.2.Двигательные паузы Во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических 

поз).  

Длительность: 5-10 мин. 

9.05-

9.15 

 9.05-

9.15 

  

1.3.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия.  

Длительность: 2-3 мин. 

9.23-

9.25 

9.23-

9.25 

9.23-

9.25 

9.23-

9.25 

9.23-

9.25 



1.4.Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время дневной прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей. 

Длительность: 10-15  мин 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

1.5.Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность: 6-8 мин. 

9.30-11.30 

1.6.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 5-6 мин. 

15.00-15.06 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. «Физическое развитие» Дифференцированно с учётом групп 

здоровья, уровня двигательной активности 

детей и уровня освоения двигательных 

навыков. Длительность: 15 мин. 

 9.15-

9.30 

 9.15-

9.30 

9.15-

9.30 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

6.00-7.55 

9.30-11.30, 

16.30-18.30 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.Физкультурный досуг Один- два раза в месяц, на воздухе 

совместно со сверстниками одной - двух 

групп.  Длительность: 15-20 мин. 

11.10-11.30 

4.4.Неделя здоровья (каникулы) Два раза в год.  

Учебные занятия не проводятся. 

Первая неделя января, первая неделя 

июля. 

 

 

 

Организация двигательного режима  в средней  группе №1 

 

Виды занятий Особенности организации Дни недели  

(время проведения) 

пн вт ср чт пт 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в зале (в летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность:6-8 мин. 

7.50-7.58 

1.2.Двигательные паузы Во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических 

поз).  

Длительность: 5-10 мин. 

 9.00-

9.10 

 9.00-

9.10 

 

1.3.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия.  

Длительность: 2-3 мин. 

8.53-

8.55 

 

8.53-

8.55 

 

8.53-

8.55   

8.53-

8.55 

 

8.53-

8.55   

1.4.Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время дневной прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей. 

Длительность: 10-15  мин 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

1.5.Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность: 6-8 мин. 

9.30-11.30 

1.6.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 6-8 мин. 

15.00-15.08 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. «Физическое развитие» Дифференцированно с учётом групп 

здоровья, уровня двигательной активности 

детей и уровня освоения двигательных 

навыков. Длительность: 20 мин. 

9.10-

9.30 

 9.10-

9.30 

 9.10-

9.30 

3.Самостоятельная деятельность 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

6.00-7.50, 

9.30-11.30, 

16.30-18.30 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 



4.1.Физкультурный досуг Один- два раза в месяц, на воздухе 

совместно со сверстниками одной - двух 

групп.  Длительность: 15-20 мин. 

11.10-11.30 

4.2.Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год, внутри детского сада. 

Длительность: 25-30 мин 

11.00-11.30 

4.3.Неделя здоровья (каникулы) Два раза в год.  

Учебные занятия не проводятся. 

Первая неделя января, первая неделя июля. 

 

Организация двигательного режима  в средней  группе №2 

 

 

Виды занятий Особенности организации Дни недели  

(время проведения) 

пн вт ср чт пт 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в зале (в летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность:6-8 мин. 

7.50-7.58 

1.2.Двигательные паузы Во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических 

поз).  

Длительность: 5-10 мин. 

9.00-

9.10 

 9.00-

9.10 

  

1.3.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия.  

Длительность: 2-3 мин. 

8.53-

8.55 

8.53-

8.55 

8.53-

8.55 

8.53-

8.55 

8.53-

8.55 

1.4.Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время дневной прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей. 

Длительность: 10-15  мин 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

11.15-

11.30 

1.5.Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность: 6-8 мин. 

9.30-11.30 

1.6.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма 

детей.  

Длительность: 6-8 мин. 

15.00-15.08 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. «Физическое развитие» Дифференцированно с учётом групп 

здоровья, уровня двигательной активности 

детей и уровня освоения двигательных 

навыков. Длительность: 20 мин. 

 9.10-

9.30 

 9.10-

9.30 

9.10-

9.30 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

6.00-7.50, 

9.30-11.30, 

16.30-18.30 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.Физкультурный досуг Один- два раза в месяц, на воздухе 

совместно со сверстниками одной - двух 

групп.  Длительность: 15-20 мин. 

11.10-11.30 

4.2.Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год, внутри детского сада. 

Длительность: 25-30 мин 

11.00-11.30 

4.4.Неделя здоровья (каникулы) Два раза в год.  

Учебные занятия не проводятся. 

Первая неделя января, первая неделя 

июля. 

 

Организация двигательного режима  в старшей  группе №1 

 

 

Виды занятий Особенности организации Дни недели  

(время проведения) 

пн вт ср чт пт 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в зале (в летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность: 8-10 мин. 

8.00-8.10 

1.2.Двигательные паузы Во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических 

поз).  

Длительность: 7-10 мин. 

 9.25-

9.35 

 9.25-

9.35 

9.25-

9.35 



1.3.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия.  

Длительность: 3-5 мин. 

9.15-

9.18  

9.15-

9.18 

9.15-

9.18 

9.15-

9.18, 

9.50-

9.53 

9.15-

9.18 

1.4.Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время дневной прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей. 

Длительность: 10-15  мин 

11.45-

12.00 

11.45-

12.00 

11.45-

12.00 

 11.45-

12.00 

1.5.Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность: 8-10 мин. 

10.00-12.00 

1.6.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 8-10 мин. 

14.45-14.55 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. «Физическое развитие» Дифференцированно с учётом групп 

здоровья, уровня двигательной активности 

детей и уровня освоения двигательных 

навыков. Длительность: 25 мин. 

9.35-

10.00 

 9.35-

10.00 

11.35-

12.00 

 

3.Самостоятельная деятельность 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

6.00-8.00, 

10.00-12.00, 

16.30-18.30 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.Физкультурный досуг Один- два раза в месяц, на воздухе 

совместно со сверстниками одной - двух 

групп.  Длительность: 20-30 мин. 

11.30-12.00 

4.2.Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год, внутри детского сада. 

Длительность: 35-40 мин 

11.20-12.00 

4.3.Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Один-два раза в год, на воздухе или в зале. 

Длительность: 30 мин. 

11.30-12.00 

4.4.Неделя здоровья (каникулы) Два раза в год.  

Учебные занятия не проводятся. 

Первая неделя января, первая неделя 

июля. 

 

Организация двигательного режима  в старшей  группе №2 

 

Виды занятий Особенности организации Дни недели  

(время проведения) 

пн вт ср чт пт 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в зале (в летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность: 8-10 мин. 

8.00-8.10 

1.2.Двигательные паузы Во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических 

поз).  

Длительность: 7-10 мин. 

9.25-

9.35 

 9.25-

9.35 

9.25-

9.35 

 

1.3.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия.  

Длительность: 3-5 мин. 

9.15-

9.18 

9.15-

9.18  

9.15-

9.18  

9.15-

9.18, 

9.50-

9.53   

9.15-

9.18 

1.4.Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время дневной прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей. 

Длительность: 10-15  мин 

11.45-

12.00 

11.45-

12.00 

11.45-

12.00 

 11.45-

12.00 

1.5.Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность: 8-10 мин. 

10.00-12.00 

1.6.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 8-10 мин. 

14.45-14.55 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. «Физическое развитие» Дифференцированно с учётом групп 

здоровья, уровня двигательной активности 

детей и уровня освоения двигательных 

навыков. Длительность: 25 мин. 

 9.35-

10.00 

 11.35-

12.00 

9.35-

10.00 

3.Самостоятельная деятельность 



3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

6.00-8.00, 

10.00-12.00, 

16.30-18.30 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.Физкультурный досуг Один- два раза в месяц, на воздухе 

совместно со сверстниками одной - двух 

групп.  Длительность: 20-30 мин. 

11.30-12.00 

4.2.Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год, внутри детского сада. 

Длительность: 35-40 мин 

11.20-12.00 

4.3.Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Один-два раза в год, на воздухе или в зале. 

Длительность: 30 мин. 

11.30-12.00 

4.4.Неделя здоровья (каникулы) Два раза в год.  

Учебные занятия не проводятся. 

Первая неделя января, первая неделя 

июля. 

 

Организация двигательного режима  в подготовительной  группе №1 

 

 

Виды занятий Особенности организации Дни недели  

(время проведения) 

пн вт ср чт пт 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в зале (в летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность: 10-12 мин. 

8.10-8.20 

1.2.Двигательные паузы Ежедневно.  

Длительность: 7-10 мин. 

9.15-

9.25 

9.15-

9.25, 

9.50-

10.00 

9.15-

9.25, 

9.50-

10.00 

9.15-

9.25, 

9.50-

10.00 

9.15-

9.25 

1.3.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия.  

Длительность: 3-5 мин. 

9.05-

9.08, 

9.40-

9.43 

9.05-

9.08, 

9.40-

9.43 

9.05-

9.08, 

9.40-

9.43 

9.05-

9.08, 

9.40-

9.43 

9.05-

9.08  

1.4.Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время дневной прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом уровня 

двигательной активности детей. 

Длительность: 25-30 мин 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

 11.50-

12.20 

1.5.Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. Длительность: 

12-15 мин. 

10.30-12.20 

1.6.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма 

детей.  

Длительность: 15 мин. 

15.00-15.15 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. «Физическое развитие» Дифференцированно с учётом групп здоровья, 

уровня двигательной активности детей и 

уровня освоения двигательных навыков.  

Длительность: 30 мин. 

10.00-

10.30 

 10.00-

10.30 

 

11.50-

12.20 

 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

6.00-8.30, 

10.30-12.20, 

16.30-18.30 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.Физкультурный досуг Один- два раза в месяц, на воздухе совместно 

со сверстниками одной - двух групп.  

Длительность: 40-50 мин. 

11.40-12.20 

4.2.Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год, внутри детского сада. 

Длительность: 60 мин 

11.20-12.20 

4.3.Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Один-два раза в год, на воздухе или в зале. 

Длительность: 40 мин. 

11.40-12.20 

4.4.Неделя здоровья (каникулы) Два раза в год.  

Учебные занятия не проводятся. 

Первая неделя января, первая неделя 

июля. 

 

Организация двигательного режима  в подготовительной   группе №2 

 

Виды занятий Особенности организации Дни недели  

(время проведения) 

пн вт ср чт пт 



1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно в зале (в летний период на 

открытом воздухе). 

 Длительность: 10-12 мин. 

8.10-8.20 

1.2.Двигательные паузы Ежедневно.  

Длительность: 7-10 мин. 

9.15-

9.25, 

9.50-

10.00 

9.15-

9.25 

9.15-

9.25, 

9.50-

10.00 

9.15-

9.25, 

9.50-

10.00 

9.15-

9.25 

1.3.Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятия.  

Длительность: 3-5 мин. 

9.05-

9.08, 

9.40-

9.43 

9.05-

9.08, 

9.40-

9.43 

9.05-

9.08, 

9.40-

9.43 

9.05-

9.08, 

9.40-

9.43 

9.05-

9.08  

1.4.Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время дневной прогулки, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня двигательной активности детей. 

Длительность: 25-30 мин 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

11.50-

12.20 

 11.50-

12.20 

1.5.Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время прогулки. 

Длительность: 12-15 мин. 

10.30-12.20 

1.6.Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей.  

Длительность: 15 мин. 

15.00-15.15 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. «Физическое развитие» Дифференцированно с учётом групп 

здоровья, уровня двигательной активности 

детей и уровня освоения двигательных 

навыков.  

Длительность: 30 мин. 

 10.00-

10.30 

 11.50-

12.20 

10.00-

10.30 

 

3.Самостоятельная деятельность 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

6.00-8.30, 

10.30-12.20, 

16.30-18.00 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.Физкультурный досуг Один- два раза в месяц, на воздухе 

совместно со сверстниками одной - двух 

групп.  Длительность: 40-50 мин. 

11.40-12.20 

4.2.Физкультурно-спортивные 

праздники 

Два раза в год, внутри детского сада. 

Длительность: 60 мин 

11.20-12.20 

4.3.Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Один-два раза в год, на воздухе или в зале. 

Длительность: 40 мин. 

11.40-12.20 

4.4.Неделя здоровья (каникулы) Два раза в год.  

Учебные занятия не проводятся. 

Первая неделя января, первая неделя июля. 

 

 

 

 

 

 

3.3.Учебный план. 
 

Программа  обеспечивает  физическое развитие    детей дошкольного  возраста  с  учетом  их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 

более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет  не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 

лет - не более 30 минут.  

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культуры 

3 занятия 

физической 

культуры 

3 занятия физической 

культуры, 1 из которых 

проводится  

на открытом воздухе 

3 занятия физической 

культуры, 1 из которых 

проводится  

на открытом воздухе 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

 

Формы образовательной  Количество форм образовательной деятельности и 



деятельности в  

режимных моментах  

 

культурных практик в неделю 

 

Младшая группа Средняя  

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игровая деятельность,  

игры с правилами  

и другие виды игр 

Досуг здоровья и  

подвижных игр  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Система основных форм организации работы 

 с семьями   воспитанников. 

 

Формы Тематика мероприятий Возрастная 

категория 

до 

3 

ле

т 

3-

5 

ле

т 

5-

6 

ле

т 

6-

7 

ле

т 

Дни открытых дверей 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Интерактивное общение 

Родительские собрания 

Анкетирование 

Информационные стенды 

Стенды специалистов 

Сайт детского сада 

Газета «Крылья ласточки» 

Совместные физкультурные досуги 

Совместные игры 

«Физическая культура вашего ребёнка». 

«Физическое развитие ребенка в семье». 

«Физкультурный уголок дома». 

«Путь к здоровью, силе, бодрости». 

«Совместный спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества».  

«Семейные традиции и досуг в семье». 

«День семьи». 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

«День спорта». 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Интерактивное общение 

Анкетирование 

Информационные стенды 

Стенды специалистов 

Сайт детского сада 

Газета «Крылья ласточки» 

Совместные физкультурные досуги 

 

«Адаптация ребенка к детскому саду». 

«Растем здоровыми». 

«Диагностика состояния здоровья». 

«Закаливание ребенка дома». 

«Оздоровление детей в домашних условиях». 

«О здоровье всерьез». 

«Воспитание здорового ребенка». 

«Здоровый образ жизни». 

 «Результаты психолого-педагогического и 

медицинского обследования детей» 

(индивидуальное консультирование). 

«Дни здоровья». 

«Как организовать отдых ребенка в городе». 

«День защиты детей». 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

* 

* 

Консультации 

Встречи по заявкам 

Интерактивное общение 

Родительские собрания 

Информационные стенды 

Сайт детского сада 

Газета «Крылья ласточки» 

Совместные физкультурные досуги 

 

Памятка родителям по обучению детей 

ПДД». 

«О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

«Ребенок у телевизора». Спортивно-

музыкальный досуг «Клоун в стране 

Дорожных знаков». 

«Как вести себя на пикнике». 

«День защиты детей». 

«Дети спасут мир, если мы защитим детей» 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

Тематический план интегрированных оздоровительных занятий  

по парциальной программе 

«Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников»  

 

 

Месяц 

Тематика развлечений по группам 

Вторая младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 



Сентябрь «Солнышко и 

дождик» 

«Прогулка в осеннем 

лесу» 

«На бабушкином 

дворе» 

«Точка, точка, запятая» 

 «Тучка» «Колобок – колючий ёж» «Котя-коток» «Это что за птица» 

 «Тучки по небу 

гуляют» 

«Земляничка» «Котенок и щенок» «Радуга здоровья» 

 «Грибной дождик» «Мишкина малина» «На огороде» «Зелёная аптека» 

 «Под грибком» «Полная корзинка» «Теремок-1» «Новые приключения Буратино» 

Октябрь «Осенние листья» «Осенняя ярмарка» «Три поросенка» «Если бы я был деревом» 

 «Осень в лесу» «Сундучок осени» «Рукавичка» «Маугли» 

 «Веселый огород» «Кто как к зиме 

готовится» 

«Начинается зима» «Уважайте светофор» 

 «Репка» «Почему медведь зимой 

спит» 

«Зоопарк» «Путешествие в страну Носарию» 

Ноябрь «Осенние 

подарки» 

«Магазин игрушек» «Зайчик» «Маша-растеряша» 

 «До свидания, 

птицы!» 

«Город игрушек» «Обезьяна» «Почему у слоненка нос длинный» 

 «Холодно!» «Поиграем в поезд» «Лошадка» «Заяц-Хваста» 

 «Зима в лесу» «Снежная баба» «Кошечка» «Кто сказал «Мяу» 

Декабрь  «Дед Мороз 

спешит на ёлку» 

«Два мороза» «Кузнечик» «Телефон» 

 «Украшаем 

ёлочку» 

«Новоселье» «Змея» «Уши» 

 «Наступает Новый 

год» 

«Зимняя царица» «Слон» «Двенадцать месяцев» 

 «Новогодний 

праздник в лесу» 

«Новогодний поезд» «Наши друзья – 

животные» 

«Пряничная избушка» 

Январь  «Рукавичка» «Кошкин дом» «Рождество» «Такие разные насекомые» 

 «Снеговик» «У кошки новоселье» «Зимушка-зима» «Приключение в королевстве 

микробов» 

Февраль  «Кошка и котята» «Мы – строители» «В гости к зайке» «Доктор Айболит» 

 «Котята и щенок» «Строим дом» «Мишка на 

прогулке» 

«Федорино горе» 

 «У бабушки в 

гостях» 

«Кем быть?» «Аленушка и лиса» «Мойдодыр» 

 «Армейская 

карусель» 

«Крокодил Гена идет в 

армию» 

«Брат мой в армию 

идет» 

«Жил да был крокодил» 

Март «Как снеговики 

солнце искали» 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

«Красная шапочка и 

серый волк» 

«Королева Зубная щетка» 

 «Как цыплята 

солнце будили» 

«Сказка об умном 

мышонке» 

«Маме помогаем» «Котята-поворята» 

 «Новая столовая» «Пироги пекла лиса» «Колобок» «Приключение Чипполино» 

 «В гости к нам 

пришли 

матрешки» 

«Веселые музыканты» «Теремок-2» «Медведь и великий колдун» 

Апрель  «Весеннее 

солнышко» 

«Кто где живет» «Заюшкина 

избушка» 

«Кораблик» 

 «Весенняя капель» «Будем космонавтами!» «Полет на луну» «Снежная королева» 

 «Прилетайте, 

птицы» 

«Зайкин день» «Утро» «Азбука» 

 «Весенний 

ручеёк» 

«На лесном перекрестке» «Солнышко» «Петух и краски» 

Май  «Кораблик» «Птицы» «Весна в лесу» «Краденое солнце» 

 «Утренние лучи» «Находчивый бобер» «Лиса и журавль» «Как медвежонок стал сильным» 

 «Петушок и его 

семья» 

«В гостях у лягушат» «Белоснежка и семь 

гномов» 

«Бармалей» 

 «Колечко» «Приключения Квака» «Морское царство» «Кошкин дм» 

 «Бобровый пруд» «Муха-цокотуха» «»Здравствуй, лето» «Крошка Енот» 

 

Тематический план оздоровительных праздников здоровья 

по парциальной программе 

«Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников»  

 

 

Месяц 

Тематика развлечений по группам 

Вторая младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Сентябрь «Кто как от дождя 

спасается» 

Картонажный театр 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

«Путешествие в 

Лесное царство» 

«Вечер коммуникативных игр 

«Попугай Кеша - корреспондент» 

Октябрь  «У козленка день 

рождения» 

Игровая программа 

«Репка»  

«Медовая лакомка» Вечер загадок «Встреча с дядюшкой 

Ау» 

Ноябрь  «Вечерняя сказка»  Кукольный театр «Кот, 

петух и лиса»  

«Наш город 

Дзержинск»  

Игровая программа «В гостях у 

Водяного» 

Декабрь  «Хрюшка Театрализованное «Сладкая сказка» Чукотская сказка с элементами 



обижается»  представление «Зимнее 

путешествие колобка» 

драматизации «Всемогущая 

Катгыргым» 

Январь  «Мишка·на 

прогулке»  

Театр мягкой игрушки 

«Два жадных 

медвежонка»-  

«Святки» Оздоровительный досуг «Зимняя 

Олимпиада» 

Февраль  «Про куклу»  Театр картинок «Волк и 

семеро козлят» 

«Вторник-Заигрыш» Спортивный праздник 

«Путешествие в джунгли» 

Март «Бантик» «Театрализованное 

игровое представление «У 

страха глаза велики» 

«Птичий праздник» Познавательно-спортивная игра 

«Как мы спасали Солнышко» 

Апрель  «Маша-

растеряша»  

«Вечер хороводных игр 

«Лиса-лапотница» 

«Вербный базар» Игровая программа «Весенняя 

сказка» 

Май  «Весенние 

встречи»  

«Театр игрушки 

«Дудочка» 

«Праздник первого 

выгона скота» 

Праздник народных игр «Вокруг 

света» 

Июнь  «Мой мишка»  «Вечер музыкально-

дидактических игр «День 

рождения козочки» 

«Праздник полевых 

цветов» 

Вечер творческих игр «Путешествие 

по реке» 

Июль «Чьи башмачки?» Театр картинок «Три 

медведя» 

«Сенокос» «Спортивные соревнования 

«Морской круиз» 

Август  «Маша обедает» Театр игрушки «Маша и 

медведь» 

«Праздник поморов» Познавательно спортивная игра 

«Оазис» 

 

3.5. Проектирование  образовательного процесса по физическому развитию детей. 

 

Задача  воспитателя  групп дошкольного возраста -  наполнить  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и 

полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного  творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического  планирования  

образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя из  интересов  и  потребностей  детей,  необходимости  обогащения  

детского  опыта  и интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из  разных  образовательных  областей.  

Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях детской  практической,  

игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

 

 

 

План оздоровительно-профилактической работы 

 

№ 

п/п 

Содержание Группа Особенности 

организации 

Ответственные Сроки 

исполнения 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

1.1. Организация жизни детей, 

в том числе в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

Все группы Ежедневно,  

в течение всего дня 

Воспитатели, врач, 

ст.медсестра 

в течение 

года 

в течение 

года 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

2.1. Утренняя гимнастика  Группы 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы  

Ежедневно в группе (в 

летний период на 

открытом воздухе). 

  

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 

в течение 

года 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные 

Ежедневно в зале (в 

летний период на 

открытом воздухе). 

  

в течение 

года 

2.2. Непосредственно 

образовательная 

деятельность «Физическое 

развитие» 

Группы 

раннего 

возраста  

2 раза в неделю по 

подгруппам - 

дифференцированно с 

учётом групп здоровья, 

уровня двигательной 

активности детей и 

уровня освоения 

двигательных навыков.  

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 

в течение 

года 

Младшие – 

подготови-

тельные 

3 раза в неделю с учётом 

дифференцированного 

подхода 

в течение 

года 

2.2. 

 

Двигательные паузы Младшие – 

подготови-

тельные 

Во время большого 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз).  

Воспитатели в течение 

года 



2.3. Физкультминутки Все группы Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятия.  

Воспитатели в течение 

года 

2.4. Оздоровительная 

гимнастика после сна 

 Все группы  Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъёма 

детей.  

Воспитатели, 

контроль медсестры 

в течение 

года 

2.5. 

 

Подвижные игры Все группы Ежедневно, во время 

дневной прогулки, 

подгруппами, 

подобранными с учётом 

уровня двигательной 

активности детей.  

Воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

2.6. 

 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Все группы Воспитатели в течение 

года 

2.7. Физкультурные досуги 

 

 

 

 Все группы 1раз в месяц, на воздухе 

совместно со 

сверстниками одной - 

двух групп. 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 

в течение 

года 

2.8. 

 

Спортивные праздники  Средние, 

старшие, 

подготви-

тельные 

1 раз в год, внутри 

детского сада. 

 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 

в течение 

года 

2.9. 

 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

Все группы 2 раза в год 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (не 

физкультурная) - не 

проводится. 

Воспитатели,  

ст. медсестра 

в течение 

года 

2.10. 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Все группы Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя, в помещении 

и на открытом воздухе. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Воспитатели в течение 

года 

2.11. 

 

Индивидуальная работа Все группы Ежедневно, во время 

прогулки.  

Воспитатели в течение 

года 

3. ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Использование приемов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы 

Все группы Ежедневно, несколько раз 

в день 

Воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

4. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

4.1. Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно, во время 

утренней гимнастики, 

после сна, физкультурных 

занятий 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 

в течение 

года 

5. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИТОНЦИДАМИ 

5.1. Оздоровление луком, 

чесноком 

Все группы Во время обеда Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

5.2. Ароматизация помещений  

(чесночные бусы) 

Все группы Ежедневно, в течение дня Воспитатели, пом. 

воспитателей, 

ст.медсестра 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

6. ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

6.1 Витаминизация третьего 

блюда 

Все группы Ежедневно Ст.медсестра в течение 

года 

7. ЗАКАЛИВАНИЕ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

7.1. Утренний прием на свежем 

воздухе 

Все группы Ежедневно в летнее время Воспитатели в теплое 

время  года 

7.2. Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону) 

Все группы Ежедневно Воспитатели в течение 

года 

7.3. Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели в течение 

года 

7.4. Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Все группы Ежедневно Воспитатели в течение 

года 



7.5. Хождение босиком по 

траве 

Все группы Ежедневно в летнее время Воспитатели Июнь-август 

7.6. Умывание в течение дня 

прохладной водой 

Все группы Ежедневно, после сна Воспитатели в течение 

года 

7.7. Полоскание горла 

кипяченой и охлажденной 

подсоленной водой 

Младшие-

подготовитель

ные 

Ежедневно, после обеда Воспитатели в течение 

года 

7.8 Игры с водой Все группы Ежедневно (в летний 

период на открытом 

воздухе).  

Воспитатели в течение 

года 

7.9. Контрастное обливание ног Все группы Ежедневно после 

прогулки в летнее время 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Июнь-август 

7.10. Сон с доступом свежего 

воздуха 

Все группы Ежедневно, в зависимости 

от температуры в 

помещении спальни 

Воспитатели в течение 

года 

 

Перспективный план   работы по физической культуре 

№ 
Направление 

работы 
Мероприятия Сроки 

1. Задачи 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). 

6. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

7. Становление у дошкольников направленности к самореализации, 

развитие уверенности в своих силах. 

 

в течение года 

2. Развитие 

физических 

качеств 

1. Формирование правильной осанки и воспитание умения сохранять 

ее в различных видах деятельности. 

2.  Упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

3. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, лазанье; добиваться 

точности и легкости выполнения движений. 

4. Развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками во всех формах организации 

двигательной деятельности. 

в течение года 

3. Организационно-

педагоги-ческая 

работа 

1. Составление перспективного плана работы. 

2. Мониторинг физического развития детей. 

 

3. Работа с документацией: 

а) оформление итогов мониторинга; 

б) заполнение журналов учета; 

в) оформление документации по кружковой работе; 

4. Разработка цикла физкультурных занятий с детьми сюжетно- игрового 

типа. 

5. Работа по оформлению зимней и летней спортивной площадки. 

6. Составление творческого отчета о проделанной работе за учебный год. 

Итоги мониторинга. 

август 

сентябрь, май 

в течение года 

 

 

в течение года 

ноябрь, май 

 

 

май 

4. Методическая 

работа 

1. Занятия по программе: «Детство» 

2. Дополнительная литература: парциальные программы 

3. Консультация для воспитателей: 

 «Оформление спортивных уголков в групповых помещениях»; 

 «как оценить свои профессиональные умения и качества, необходимые 

для общения воспитателя с детьми в ОО «Физическое развитие» 

  «Организация игр-эстафет во время прогулок на свежем воздухе» 

 Выступление на педсоветах: «Об эффективности  использования 

игровых методов в физическом развитии детей»; 

- Посещение семинаров, открытых занятий. 

 

4.Показ открытого занятия сюжетно-игрового типа в старшей группе.   

5.Совместная с воспитателями подготовка и проведение «Недели 

здоровья в детском саду». 

6.Приобретение новинок методической литературы по физическому 

воспитанию. 

7.Периодическая подписка на научно-методическую литературу. 

8.Участие в общих, групповых воспитательных мероприятиях. 

9.Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

в течение года 

 

сентябрь 

октябрь 

 

январь 

 

ноябрь 

 

в течение года 

 

октябрь 

 

декабрь-янв 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 



введение ФГОС в ДОУ. 

5. Работа с детьми Праздники  

1.День здоровья «Встань прямо»- - ср.гр, «Знай свое тело» -старшие, 

«Вредные и полезные привычки» - подготовительные 

2.«Зимняя Олимпиада «Физкульт-ура»», старшие, подготовительные 

группы 

3.«В гостях у сказки» - старшие 

4. «День здоровья» (В гостях у Айболита) - младшие, средние 

группы;День здоровья – «Помоги себе сам» (старшие и 

подготовительные группы); «Преодолей себя» - подготовительные 

5.«Спорт-это здоровье, сила, радость, смех» - средние 

6.«Слева лето, справа лето»- старшие и подготовительные.(улица) 

Развлечения: 

1.«Встреча с дядюшкой Ау» 

 2.«Колядки» - средние, старшие, подготовительные. группы 

 «Зимние забавы « - улица, средние группы   

«В гостях у сказки» - подготовительные 

«масленица» -улица, Р.Н.Игрища – средние, старшие, подготовительные 

группы 

«Отправляемся в полет», средние 

«Хочу в космос», - старшие 

«Космические дали» - подготовительные 

«Друг Светофор» 

Досуги: 

II младшая группа: 

«Кто быстрее» 

«Осенние листочки» 

«Кто в теремочке живет» 

«Выпал снег, первый снег» 

«В гостях у Д.Мороза» 

«Зимние радости» 

«Весенние лужицы» 

«Ленточка-птичка» 

«Лето к нам пришло» 

«Разноцветные мелки» 

«Мы растем сильными и смелыми» 

Средняя группа: 

«Кукольный домик» 

«Зимние забавы» 

«В гостях у Зимушки» 

«Ребята и зверята» 

«Будь ловким» 

«Мы умеем делать все» 

 «Народные подвижные игры»; 

Старшая и подготовительная группы 

«Осенние старты» 

«Бегай, прыгай, детвора» 

«С друзьями вместе»  

«Всем ребятам нравится Зима» 

«Без спорта нет здоровья» 

«Будем в Армии служить» 

«Добрый доктор Айболит» 

«день рождения Земли» 

«Весёлые ребята» 

«В гостях у Водяного» 

«Весенняя сказка» 

«Здесь прохожим не пройти» 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

январь 

апрель 

 

 

 

июнь 

июнь 

 

 

ноябрь 

январь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

апрель 

апрель 

апрель 

май 

 

 

6. Работа с 

родителями 

1. Организация совместных практических мероприятий с детьми и 

родителями – развлечения, досуги, праздники 

А.«весёлый мяч» -дети и родители младших групп 

Б. «зимние забавы» - улица, средние группы 

В. «папа, мама, я – спортивная семья»- ст, подг.гр 

 

2. Открытые мероприятия для родителей по физической культуре: 

утренняя гимнастика. 

 

3. Консультации, беседы по интересующим родителей вопросам. 

- «Формирование осанки дошкольников»;  

- «Укрепление здоровья часто болеющих детей»; 

- «Двигательная активность в полноценном развитии детского организма»; 

4. Посещение родителями физкультурных занятий   

 

5. День открытых дверей. 

6.Анкетирование родителей по физическому воспитанию. 

7.Совместная работа по пополнению зала нестандартным спортивным 

оборудованием. 

 

 

 

март 

январь 

июль 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

октябрь 

январь 

 

май 



7. Оборудование и 

оснащение 

физкультурного 

зала 

1. Создание предметно-развивающей среды в зале. 

 

2. Пополнение зала спортивным оборудованием: стандартным и 

нестандартным. 

3. Привлечение родителей к пополнению зала нестандартным спортивным 

оборудованием. 

4. Оборудование физкультурной площадки на территории ДОУ. 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

8. Взаимосвязь с 

другими 

специалистами 

1. Музыкальный руководитель: 

а)  совместное проведение утренней  гимнастики, физкультурных 

занятий; 

б)  совместное составление сценариев и проведение спортивных 

праздников, развлечений; 

в)  совместное проведение досугов; 

г)  разучивание спортивных танцев. 

2.Педагог-психолог 

совместное разучивание пальчиковых гимнастик для развития мелкой 

моторики рук; 

а)  разучивание физминуток, для развития общей моторики; 

б)  разучивание считалок; 

в)  следить за автоматизацией поставленных звуков (в играх, в 

физминутках); 

г)  развивать дыхание в специальных упражнениях. 

2. Педагог-психолог: 

а) изучение психологических характеристик детей; 

б) консультации, беседы о работе с гиперактивными, замкнутыми 

в себе детьми. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

3.5.1. Циклограмма  образовательного процесса инструктора по физической культуре МБДОУ «детский сад № 105» 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.50-8.20 Утренние 

гимнастики в 

физкультурн. зале                  

8.30-8.50. - Подготовка 

спортивного зала и 

оборудования к 

проведению физ. 

занятий. 

Проветривание. 

8.50.9.05. Наблюдение 

за проведением игровой 

НОД во 2 младшей 

группе № 1 

9.10-9.30         НОД в 

ср.гр. №1 

9.35-10.00       НОД в 

старшей группе №1 

10.00-10.30              НОД 

в подготов. группе №1 

10.30-10.40 Уборка 

инвентаря 10.40-12.00.. 

Кварцевание 

спортивного зала, 

Проветривание, влажная 

уборка 

12.00 - Работа по 

самообразованию 

(методическая 

литератур 

 13.30 Консультации с 

педагогами младших и 

средних групп. 

15.30-16.15 Кружковая 

работа 

7.50-8.20 Утренние 

гимнастики в 

музыкальном зале  

8.30-8.50. - Подготовка 

спортивного зала и 

оборудо-вания к прове-

дению физ. зан. 

Проветривание. 

8.50.9.05. Наблюдение 

за проведением игровой 

НОД во 2 младшей 

группе № 2 

9.10-9.30        НОД в 

ср.гр.№2 

9.35-10.00           НОД в 

старшей группе №2 

10.00-10.30             НОД 

в подготов. группе №2 

 

10.30-10.40 

Уборка инвентаря 

10.40-12.00.. 

 Кварцевание 

спортивного зала, 

Проветривание, влажная 

уборка 

 

 

12.00 – Работа над 

сценариями спортивных 

досугов, праздников, 

развлечений. 

13.30 – Консультации с 

педагогами старшего 

возраста 

7.50-8.20 Утренние 

гимнастики в 

физкультур. зале 

8.30-8.50. - 

Подготовка 

спортивного зала и 

оборудов. к 

проведению физ. 

занятий. 

Проветривание. 

8.50.-9.05. 

Наблюдение за 

проведением НОД во 

2 младшей группе № 1 

9.10-9.30       НОД в 

ср.гр. №1 

9.35-10.00            НОД 

в старшей группе №1 

10.00-10.30           НОД 

в подготов. группе №1 

 

 

10.30-10.40 

Уборка инвентаря 

10.40-12.00. 

Кварцевание 

спортивного зала, 

Проветривание, 

влажная уборка 

12.00 – Изготовление 

пособий, подбор 

музыкального 

материала для НОД 

13.30 – подбор 

материала и 

написание сценариев 

развлечений и досугов 

10.00 Работа с 

планами кружковой 

работы.  

10.40-12.00.. 

Кварцевание 

спортивного зала, 

Проветривание, 

влажная уборка 

12.00-14.00- Подбор 

материалов для 

консультаций 

педагогов.  

14.00-15.00 

Подготовка к 

проведению досугов 

и развлечений 

 

15.15-15.50. 

спортивные досуги 

и развлечения 

 

 

16.00-16.45 – 

Кружковая работа 

7.50-8.20 Утренние 

гимнастики в 

музыкальн. зале 

8.30-8.50. - 

Подготовка 

спортивного зала и 

оборудов. к 

проведению физ. 

занятий. 

Проветривание. 

8.50.-9.05. 

Наблюдение за 

проведением НОД во 

2 младшей группе № 

2 

9.10-9.30       НОД в 

ср.гр. №2 

9.35-10.00           НОД 

в старшей группе №1 

10.00-10.30  НОД в 

подготов. группе №2 

 

10.30-10.40 

Уборка инвентаря 

10.40-12.00.. 

 Кварцевание 

спортивного зала, 

Проветривание, 

влажная уборка 

12.00 - Написание 

планов  

 

 

 

 

 

3.5.2. Циклограмма комплексно-тематического планирования на год. 
средняя группа 

Мес

яц 
Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Итоговые 

мероприятия  



С
ен

тя
б

р
ь
  

«Веселые 

детки» 

 

№ 1-2 

 «Как у нас во 

дворе…» 

№ 3-4  «Наши 

детки самые 

ловкие» 

№ 5-6  «Наш 

любимый детский 

сад» 

№7 «Коза с 

колокольчи-ком»              

№8 «Коза-дереза» 

Досуг «Кто быстрее» 

О
к
тя

б
р

ь 

«Осень 

золотая». 

№ 1-2 «Кот на 

прогулке» 

№ 3-4 «Осень в 

городе» 

№ 5-6 «Соберем 

урожай» 

№7 «напуганные 

волки»             №8 

«Заяц-Хваста» 

Спортивный 

праздник «Тучка и 

солнышко  в гостях у 

детей» 

Н
о

я
б

р
ь «В гостях у 

игрушек» 

№ 1-2 «день 

рождения  куклы 

Даши» 

№ 3-4 

«Приключение в 

магазине игрушек» 

№ 5-6 «Как игрушки 

в зоопарк ходили» 

№7 «Заяц и 

черепаха»             №8 

«Физкультура для 

зайчонка» 

Досуг «Кукольный 

домик» 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Зимние 

забавы» 

№ 1-2 «как мы 

гуляем на участке» 

№ 3-4 

«Приключения 

снежного колобка» 

№ 5-6 «В гости к 

Снеговикам» 

№7 «У каждого свое 

дело»            №8 

«Снегурочка и лиса» 

Досуг «Выпал 

беленький снежок» 

Я
н

в
ар

ь
 

«Непоседы» 

№ 1-2 «наши 

любимые игры» 

№ 3-4 «Цирковые 

артисты» 

№ 5-6 «мы веселые 

ребята» 

№7 «Мишка-

весельчак №8»Мышь 

и воробей»,  

Развлечение «Зимние 

забавы детей» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Мы 

олимпийцы» 

№ 1-2 «Готовимся 

к прыжкам с 

трамплина и 

слалому» 

№ 3-4 

«познакомимся с 

биатлоном» 

№ 5-6 «мы со 

спортом дружим» 

№7 «У кого лучше»                   

№8 «Удалой 

портняжка» 

Развлечение на улице 

«В гостях у Зимушки 

зимы» 

М
ар

т В зоопарке 

№ 1-2 

«Соревнования с 

зайцами» 

№ 3-4 «Тридцать 

восемь попугаев» 

№ 5-6 «где обедал 

воробей» 

№7 «Упрямый 

слоненок» 

№8 ««Глупый 

крокодил» 

Досуг «ребята и 

зверята»» 

А
п

р
ел

ь
 

космонавты. 

№ 1-2 «Школа 

юных 

космонавтов» 

№ 3-4 

«Приключение  на 

планете Радости» 

№ 5-6 «В гости к 

марсианам» 

№7 «три сына»  

№8 «Мишкин день 

рождения 

Комплексно-

тематическое 

развлечение 

«Отправляемся в 

полет» 

 

М
ай

 

Дорога и 

дети 

№ 1-2 «игры на 

дороге грозят 

бедой» 

№ 3-4 «как зайчик 

в город попал» 

№ 5-6 «беда на 

дороге» 

№7 «разные колеса » 

(по мотивам сказки 

Сутеева) 

№8 «научим 

Шапокляк поведению 

на улице» 

развлечение«Город в 

котором ты живешь» 

 

старшая группа 

Мес

яц 
Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Итоговое мероприятие  

С
ен

тя
б

р
ь
 

К нам осень 

пришла 

№ 1-2  «Осень в 

лесу» 

№ 3-4  

Собираем 

урожай 

фруктов» 

№ 5-6  

«Осенние 

цветы» 

№7 «»Терем мухи» 

№8 «Жила-была 

Муха» 

Досуг «Осенние старты» на 

воздухе 

О
к
тя

б
р

ь
 

Дружим со 

спортом 

№ 1-2  

«как у нас во 

дворе» 

№ 3-4 

«Будущие 

чемпионы» 

№ 5-6 

«готовимся к 

Олимпиаде» 

№7 «Звери в яме» 

№8 «Заяц и ёж» 

«Бегай, прыгай, детвора»-

досуг 

Н
о

я
б

р
ь 

Береги свое 

здоровье 

№ 1-2  «растем 

ловкими и 

сильными» 

№ 3-4 «Уроки 

Айболита » 

№ 5-6  «Нам 

Мороз не 

страшен» 

№7 «Горошинка» 

№8 «Легкий хлеб»  

День Здоровья «Знай своё 

тело» 



Д
ек

аб
р

ь
 

Верные 

друзья 

№ 1-2  «как звери 

помогали друг 

другу» 

№ 3-4 «в нашей 

группе дети 

самые 

дружные» 

№ 5-6  

«выручим 

Аленку из 

беды» 

№7 «Серая шейка» 

№8 «Мороз и 

морозец». 

Досуг «С друзьями вместе» 

Я
н

в
ар

ь
 В гостях у 

Зимушки 

№ 1-2  «В гостях 

у дедушки 

Мороза» 

№ 3-4 «царство 

снеговиков» 

№ 5-6  «в 

гостях у 

снежинок» 

№7 «сказка про 

прадедушку мороза» 

№8 «Ваня в ледяном 

царстве». 

Досуг «Зимние забавы», 

развлечение «Колядки- 

Р.Н.Игрища» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Спорт- путь к 

здоровью 

№ 1-2  «дружим 

со спортом» 

№ 3-4  

«готовимся к 

олимпиаде»  

 № 5-6 «занятия 

спортом – 

основа 

здоровья» 

№7 «каша из топора» 

№8 «Богатырские 

потехи» 

Спортивный праздник 

«Зимняя Олимпиада» -на 

воздухе, досуг «Без спорта- 

нет здоровья! 

М
ар

т 

Уроки 

здоровья 

№ 1-2  «урок 

Айболита» 

№ 3-4  «урок 

Мойдодыра»  

№ 5-6 «как 

сохранить и 

приум-ножить 

здоровье» 

№7 «Марья 

искусница» №8 

«Встречаем весну» 

Досуг «Добрый доктор 

Айболит» 

А
п

р
ел

ь
 

Большое 

космическое 

путешествие 

№ 1-2  «Школа 

юных 

космонавтов» 

№ 3-4  «строим 

звездолет»  

№ 5-6 «В гости 

к Марсианам» 

№7 «ветер и солнце» 

№8 «Мышка 

космонавт» 

Развлечение «В космос». 

М
ай

 

Дети и дорога 

№ 1-2  

«говорящие 

знаки» 

№ 3-4  «игры на 

улице могут 

быть опасны»  

№ 5-6 «всем без 

исключения о 

правилах 

движения» 

№7«разные колеса» 

№8«Большое 

путешествие» 

Развлечение «Мой друг 

светофор» 

 

подготовительная к школе группа 

Месяц Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Итоговое мероприятие  

С
ен

тя
б

р
ь
  

Здравствуй 

осень 

№ 1-2  «Осень в 

лесу» 

№ 3-4  «Поспели 

яблоки и груши» 

№ 5-6  «Собираем 

урожай» 

№7 «Сказочка про 

Козявочку» №8 

«Заяц-хваста» 

Досуг «Осенние 

старты» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Если 

хочешь 

быть 

здоров 

№ 1-2 «Вот какой 

я сильный и 

ловкий» 

№ 3-4 «Будущие 

чемпионы» 

№ 5-6 «готовимся к 

Олимпиаде» 

№7 «Напуганные 

волки» №8 «Вершки 

и корешки» 

День 

здоровья»Полезные и 

вредные привычки» 

Н
о

я
б

р
ь 

Лес полон 

сказок и 

чудес 

№ 1-2  «Лесные 

кладовые 

№ 3-4 «как  белка 

в лесу к зиме 

готовилась» 

№ 5-6  «как бобры 

плотину строили» 

№7 «волшебный 

горох» №8 

«пряничный 

человечек» 

Развлечение «Встреча 

с Дядюшкой Ау» 

Д
ек

аб
р

ь
 Зимушка-

зима 

№ 1-2  «зимние 

забавы» 

№ 3-4  

«путешествие на 

полюс» 

№ 5-6  «В гости к 

Морозу 

Ивановичу» 

№7 «Мороз и 

Морозец» №8 

«Новогодние 

подарки» 

Досуг «Всем ребятам 

очень, очень нравится 

зимой» 

Я
н

в
ар

ь
 

Путешеств

ие по 

сказкам 

№ 1-2  

«Паровозик из 

Ромашково» 

№ 3-4  «встреча 

со сказочными 

героями» 

№ 5-6 поможем 

Айболиту» 

№7 «Снегурочка» 

№8 «Лисичка 

сестричка и серый 

волк» 

Досуг «Колядки- 

Р.Н.Игрища», 

развлечение «В гостях 

у сказки» 



Ф
ев

р
ал

ь
 Дружим со 

спортом 

№ 1-2  «К 

Олимпиаде 

готовы» 

№ 3-4  «ловкие 

ребята» 

№ 5-6  

«физкультура – 

наш друг» 

№7 «каша из топора» 

№8 «Богатырские 

потехи» 

Спортивный праздник 

на воздухе «Зимняя 

Олимпиада» 

М
ар

т 

Нам весело 

живется 

№ 1-2  «посмотри 

вокруг – я твой 

лучший друг» 

№ 3-4  «вместе 

весело шагать по 

просторам» 

№ 5-6  «дружба 

крепкая не 

сломается..» 

№7 «Марья 

Искусница» №8 

«Встречаем весну» 

Досуг «В гостях у 

водяного» 

А
п

р
ел

ь
 

Большое 

космическо

е 

путешестви

е 

№ 1-2  «школа 

юных 

космонавтов» 

№ 3-4  «на 

космодроме» 

№ 5-6  «на планете 

Радости.» 

№7 «ветер и солнце» 

№8 «Незнайка на 

луне» 

Развлечение «В 

космические дали» 

М
ай

 

Кто как 

скачет 

№ 1-2  «в гостях у 

зайчат» 

№ 3-4  «веселые 

белочки» 

№ 5-6  «поиграем с 

кенгуру.» 

№7 «коза-дереза» №8 

«нет козы с орехами 

Досуг «Здесь 

прохожим не пройти, 

здесь скакалка на 

пути» 

 

 

 

 

3.5.4. Перспективный план спортивных мероприятий, развлечений и досугов 

Младшие группы 

Виды Мероприятия Месяцы 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 

д
о

су
г
и

 

«Кто быстрее»             

«Осенние листочки»             

«Кто, кто в теремочке живёт?»             

«Выпал снег, первый снег»             

«В гостях у Деда Мороза»             

«Зимние радости»             

«Весенние лужицы»             

«Ленточка-птичка»             

«Веселый мяч» (совместное с родителями занятие)              

«Лето, лето к нам пришло!»             

«Разноцветные мелки»»             

«Мы растем сильными и смелыми»             

 

 

Средние группы 

Виды Мероприятия Месяцы 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Праздни

ки 

«Тучка и солнышко в гостях у детей» (осенний)             

«По щучьему велению» (новогодний)             

«Праздник мам»             

«Здравствуй, лето»             

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 
д

о
су

г
и

 

Спортивный праздник «Осенний»             

День здоровья «Стань прямо»             

Досуг «Выпал снег, первый снег»             

Досуг «Зимние забавы»             

Досуг «В гостях у зимушки-зимы»             

Досуг «ребята и зверята»             

Досуг «Будь ловким»             

День Здоровья «В гостях у доктора Айболита»             

Досуг «Мы умеем делать всё»             

Спортивный праздник «Спорт – это здоровье, сила, радость, 

смех» 

            

Совместные игры-соревнования «Физкульт-ура»             

Семейный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»             

 

Старшие группы 

Вид

ы 

Мероприятия Месяцы 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 



              

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

  
 п

р
а

зд
н

и
к

и
, 

р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 
д

о
су

г
и

 

П
р

а
зд

н
и

к
и

, 
  

 р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 
д

о
су

г
и

 

«Праздник сбора урожая» 

Досуг «Осенние старты» 

            

Досуг «Бегай, прыгай, детвора»             

День здоровья «Знай свое тело»             

Досуг «с друзьями вместе»             

Спортивный праздник «В гостях у сказки»,              

Развлечение «Колядки», «Русские народные игрища»             

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада» 

Досуг «Без спорта нет здоровья» 

            

Досуг «Добрый доктор Айболит»             

Развлечение «В космос» 

Досуг «День рождения Земли» 

            

День Здоровья «Сердце я свое сберегу, сам себе я помогу»             

Развлечение «Мой друг светофор» 

Досуг «Мы веселые ребята» 

            

Совместные игры-соревнования «Морской круиз»             

Спортивный праздник «Слева - лето, справа - лето. До чего ж 

приятно это!» 

            

Семейный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»             

 

 

 

 

Подготовительные группы 

Вид

ы 

Мероприятия Месяцы 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

  
 п

р
а

зд
н

и
к

и
, 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

  
 п

р
а

зд
н

и
к

и
, 

р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 
д

о
су

г
и

 

П
р

а
зд

н
и

к
и

, 
  

 р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 
д

о
су

г
и

 р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 

д
о

су
г
и

 

П
р

а
зд

н
и

к
и

, 
  

 р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 
д

о
су

г
и

 С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

  
 

п
р

а
зд

н
и

к
и

, 
р

а
зв

л
еч

ен
и

я
, 

д
о

су
г
и

 

П
р

а
зд

н
и

к
и

, 
  

 р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 
д

о
су

г
и

 С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

  
 

п
р

а
зд

н
и

к
и

, 
 

р
а

зв
л

еч
ен

и
я

, 
д

о
су

г
и

 

Досуг «Осенние старты»             

День здоровья «Полезные и вредные привычки»             

Досуг «Встреча с дядюшкой Ау»             

Досуг «Всем ребятам очень, очень, очень нравится зимой»             

Досуг «Зима для ловких, сильных, смелых»             

Досуг «Масленица неделю играет»             

Спортивный праздник «Физкульт-ура!»             

Досуг «В гостях у Водяного»             

Досуг «Бегай, прыгай, детвора!»             

День Здоровья «Преодолей себя»             

Досуг «Весенняя сказка»             

Совместные игры-соревнования «Мини-футбол»             

Спортивный праздник «Слева - лето, справа - лето. До чего ж 

приятно это!» 

            

Семейный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»             

Усл.обозн.: -в одной группе - в двух группах смежного возраста -в двух группах данного возраста - в четырех группах 
смежного возраста 
 

 

 

 

  

 

 

 


