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1.Комплекс основных характеристик общеобразовательной программы  

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы-

образовательной программы дошкольного образования МДОУ Зайковского 

детского сада № 1 в образовательной деятельности «Физическое развитие»  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 

г., регистрационный № 30384, постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  о действии Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Зайковского детского сада № 1». 

В основу Рабочей программы положены цели и задачи, определённые в 

ФГОС ДО, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с 

охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. 

Направленность программы- физкультурно-оздоровительная. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на 

современном этапе не обеспечивает необходимого уровня физического 

развития и подготовленности учащихся. Этот факт требует увеличения их 

двигательной активности, а также расширения внеурочной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, цель которой – заложить фундамент 

крепкого здоровья молодого поколения нашей страны, в соответствии с 

государственными национальными проектами «Здоровье» и «Спорт».  
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Адресат программы. 

Данная программа адресуется педагогам дополнительного образования в 

области физкультурно-оздоровительной деятельности, или инструкторам по 

физическому воспитанию, реализующим общеобразовательные программы 

ДОУ. 

Срок реализации программы: 1 год 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: сохранять и укреплять здоровье детей, через формирование у 

воспитанников, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Освоить  знания о физической культуре 

 обучить навыкам выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности 

Развивающие: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

Воспитательные: 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

 формирование интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая программа по физической культуре базируются на следующих 

принципах:  

1.Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение 

принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайшего развития ребёнка. 

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому: 

- содержание  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону 

их ближайшего развития, но также возможность применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

3.Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип интеграции 

реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребёнка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений и групп дошкольного возраста, 

представляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

4.Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса  - объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-
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образовательного процесса. Реализация данного принципа построения 

образовательного процесса тесно связана с интеграцией детских деятельностей. 

5.Принцип адаптивности, который реализуется:  

- через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; 

- адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру. 

6.Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. 

 

1.4. Значимые характеристики программы 

 

Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

1) Особенности осуществления воспитательно-образовательных 

отношений: при организации воспитательно-образовательных отношений 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму», избегая перегрузки детей; 

2) построение воспитательно-образовательных отношений на 

комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 

областей даёт возможность достичь этих целей;  

3) построение воспитательно-образовательных отношений вокруг одной 

центральной темы даѐт большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Возможность реализации Программы обеспечивается рядом 

взаимодополняющих факторов: 

1) материально-техническое оснащение образовательной организации с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

современных требований; 

2) методическое обеспечение; 

3) материально-технические ресурсы. 

1.5. Характеристики особенностей развития воспитанников 

Дети дошкольного возраста. 

Первая младшая группа (дети с 2 до 3 лет)   

Группа « Совята» 21 ребенок  

Из них 8 мальчиков и 13  девочек.  

Основная  группа  здоровья  22  ребенка 

Специальная  группа здоровья 0 человек 

Подготовительная  группа  здоровья 0 человек 

Вторая младшая группа (дети с 3 до 4 лет)   

Группа « Звездочки » 18 детей.  

Из них 7 мальчиков и 11 девочек.  

Основная  группа  здоровья  17  ребенка 

Специальная  группа здоровья 0 человек 

Подготовительная  группа  здоровья 1человек 

 

 

  Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. В раннем 

возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия 
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с предметами. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда 

младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять не-

терпимость 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. 

Средняя группа (дети с 4 до 5 лет)  

Группа «Непоседы»    19 детей. 

 Из них 10 мальчиков и  9  девочек.  

Основная  группа  здоровья  19  ребенка 
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Специальная  группа здоровья 0 человек 

Подготовительная  группа  здоровья 0человек 

 

 

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 пере возбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

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

он исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

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

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

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

особенностей детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко 

они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется инструктором для обогащения 

детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее 

различие между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по 

физическому развитию совместно с воспитателями является постепенное 

формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их 
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взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на 

интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Старшая группа (дети с 5 до 6 лет) 

Группа «Фантазеры » 19 детей. 

 Из них 11 мальчиков и  8 девочек.  

Основная  группа  здоровья  17  ребенка 

Специальная  группа здоровья 0 человек 

Подготовительная  группа  здоровья 1человек 

 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей 

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

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, 

инструктор по физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой 

моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет 

большинство физических упражнений. Он способен критически оценить 

движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и 

проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и 

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

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, 

приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

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

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях само регуляции. 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). 

 Подготовительная к школе  группа (дети с 6 до 7 лет)  

Группа№ 1  «Почемучки»    21  ребенок   

Из них11мальчиков и 10 девочек.  

Основная  группа  здоровья  20 ребенка 

Специальная  группа здоровья 0 человек 

Подготовительная  группа  здоровья 1человек 

Группа№ 2  «Пчелки»   17 детей.  

Из них 10  мальчиков и 6 девочек.  

Основная  группа  здоровья  17  ребенка 

Специальная  группа здоровья 0 человек 

Подготовительная  группа  здоровья 0человек 

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 
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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 здоровье сберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Наряду с 

воспитателем инструктор по физической культуре  помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое 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 
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новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно поддерживать 

в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность спортивного зала должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 6—7 лет 

характеризуется активизацией ростового процесса. Быстро увеличивается 

длина конечностей.  Следует помнить, что позвоночник ребенка 6—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. У старших дошкольников хорошо развиты 

крупные мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей 

рук, все еще слабы. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

В соответствие с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования   делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоение Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей 

и задач программы направлена на достижение целевых ориентиров 
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дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики ребенка представлены  в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах.  

Конечным результатом освоения Образовательной Программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных): Физические качества: ребенок физически 

развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. Общие показатели физического развития: 

  Двигательные умения и навыки.  

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки.  

 Навыки здорового образа жизни 

Целевые ориентиры в первой младшей группе:  

 Укрепление физического и психического здоровья детей: 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

  Накопление и двигательного опыта детей;  

 Овладение и обогащение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

Целевые ориентиры во второй младшей группе: 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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  Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

  Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

 

Целевые ориентиры в средней группе:  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения; 

  Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

Целевые ориентиры в старшей и подготовительной группе:  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
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II раздел. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательной 

областью «Физическое развитие» (физическая культура) и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 При разработке Рабочей программы учитываются: 

- деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе 

освоения образовательной области: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения; 

- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы; 

- формирование и развитие самопознания; 

- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и 

самоконтроля; 

- развитие творческих способностей. 

     Физическая культура 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, 
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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.).     
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели:  

• Развитие физических качеств как координация и гибкость 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

• Правильное выполнение основных движений: ходьба, бег, прыжки, повороты в обе стороны 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Основные направления и задачи: 

 
Часть Дошкольный возраст 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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1. Способствовать освоению ребенком простейших правил  народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в 

народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, 

на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных 

частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные 

проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: Становление 

целенаправленности  и 

саморегуляции 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, 

• связанной с выполнением    упражнений; 

•  направленной на развитие таких физических качеств как   

координация и гибкость; 

•  способствующей правильному формированию опорно- 

двигательной системы   организма, развитию равновесия,   

координации движений, крупной   и мелкой моторики; 

•  связанной с правильным,   не наносящим вреда организму,  

выполнением основных   движений (ходьба, бег, мягкие   

прыжки, повороты) 

в двигательной сфере 

 

 

• овладение его элементарными 

нормами 

 и правилами  (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Дидактические Специальные Гигиенические 

 Систематичность   и последовательность  

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее    обучение 

 Учет индивидуальных   и возрастных  

особенностей  

 Сознательность    и активность ребенка  

 Наглядность 

 Непрерывность 

  Последовательность   наращивания    

тренирующих   воздействий 

  Цикличность 

 

 Сбалансированность нагрузок 

  Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

  Возрастная адекватность 

  Оздоровительная    направленность 

всего     образовательного процесса 

  Осуществление личностно-   

ориентированного обучения и 

воспитания 

 

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Наглядный Словесный Практический 

• Наглядно-зрительные    приемы (показ 

физических    упражнений, использование    

наглядных пособий,  имитация, 

зрительные    ориентиры) 

•  Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

•  Тактильно-мышечные   приемы 

(непосредственная   помощь воспитателя) 

 

• Объяснения, пояснения,    указания  

• Подача команд,   распоряжений, сигналов  

•  Вопросы к детям  

• Образный сюжетный    рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

• Повторение упражнений  

 без изменения    и с изменениями 

•  Проведение упражнений    в игровой 

форме; 

•  Проведение упражнений    в 

соревновательной    форме 
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СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

• Двигательная активность, занятия физкультурой 

 

• Физкультурные занятия 

• Музыкальные занятия 

• Ритмика 

• Подвижные игры 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

• Гимнастика пробуждения 

• Фикультминутки 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

• Малая олимпиада, 

• Сдача тестовых нормативов (мониторинг физического развития) 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают 

достижение запланированных результатов 

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные а сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников 

 

Медико-профилактические 

 

Физкультурно-оздоровительные 

 

• организация мониторинга здоровья    дошкольников 

• организация и контроль питания детей 

• физического развития дошкольников закаливание 

• организация профилактических  мероприятий 

• организация обеспечения требований   СанПиНов 

• развитие физических качеств,  двигательной активности 

• становление физической культуры   детей 

• дыхательная гимнастика 

• массаж и самомассаж 

• профилактика плоскостопия   и формирования правильной осанки 
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• организация здоровьесберегающей  среды • воспитание привычки к повседневной  физической активности и заботе  

здоровье 

 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

 

Оптимальный  

двигательный 

режим 

 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми 

 

Целесообразность  в 

применении 

приемов  методов 

 

 

Использование приемов 

релаксации в режиме дня 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиенических 

требований 

 

Создание 

условий для 

оздоровительных 

режимов 

 

Бережное  

отношение к 

нервной системе 

ребенка 

 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предоставление 

ребенку свободы 

выбора 

 

Создание 

условий для 

самореализации 

 

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития 

 

 

ВИДЫ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Технологии сохранения 

               и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

 

• ритмопластика 

• динамические паузы 

• подвижные    и спортивные 

игры 

• релаксация 

• различные гимнастики 

 

• физкультурные занятия 

• проблемно-игровые  

    занятия 

• коммуникативные, 

валеологические игры  

• занятия и беседы из серии 

«Здоровье» 

• самомассаж 

 

• арттерапия 

• технологи музыкального 

воздействия 

• сказкотерапия 

• цветотерапия 

• психогимнастика 

• фонетическая ритмика 

• сказкотерапия 

• телесно-ориентированные 

упражнения, игры 

• песочная терапия 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности + система  

оздоровления 

Система закаливания, 

укрепление иммунитета 

Организация 

рационального питания 

Диагностика уровня 

физического развития 

и здоровья. 

* Гибкий режим дня. 

* Занятия по подгруппам и 

фронтально. 

* Наличие в групповых 

помещениях и на участках 

детского сада достаточного 

места для движений.  

* Физкультурно-

оздоровительные уголки в 

группах.  

* Музыкально-

физкультурный  зал с 

физкультурным и 

спортивным оборудованием: 

маты, «тоннель» и ворота для 

подлезания, мячи и  обручи 

разных размеров, тренажеры, 

кольцебросы, гимнастические 

лестницы, нестандартное 

оборудование и др. 

* Спортивная площадка с 

физкультурным и 

спортивным оборудованием. 

* Спортивное и 

физкультурное оборудование 

на групповых участках  

* Достаточно  свободного 

времени в режиме дня для игр 

детей 

* Утренняя гимнастика 

* Физкультурные занятия 

* Музыкальные занятия 

* Двигательная активность на 

прогулке. 

* Физкультурные занятия на 

воздухе. 

* Динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю. 

* Динамические паузы на 

занятиях 

* Подвижные игры  

* Гимнастика после сна. 

* Физкультурные праздники, 

досуги, забавы. 

* Танцевально – игровая 

гимнастика. 

* Гимнастика для глаз.  

* Пальчиковые игры, точечный 

массаж. 

* Дыхательная гимнастика. 

* Массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия  

* Профилактика сколиоза.  

* Спортивные недели.  

* Облегченная форма 

одежды. 

* Ходьба босиком по 

массажным дорожкам до сна 

и после сна. 

* Режим проветривания 

помещений. 

* Обширное умывание, 

обливание ног в теплое время 

года. 

* Прием поливитаминов по 

графику. 

* Чесночно – луковая 

ароматерапия. 

* Воздушные ванны. 

* Солнечные ванны 

* Песочная терапия для 

ладоней рук и стопы ног. 

* Строгое выполнение 

натуральных норм питания. 

*Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи. 

* Введение в рацион 

большего количества свежих 

овощей и фруктов. 

* Соблюдение питьевого 

режима. 

* Гигиена и культура приема 

пищи. 

* Правильность расстановки 

мебели, закрепление  мест по 

росту детей. 

* Витаминизация третьих 

блюд        (лимон, 

поливитамины) 

* Соблюдение требований 

СанПиН  по технологии 

приготовления блюд, их 

чередования, разнообразия,  

калорийности. 

* Строгое соблюдение 

режима (времени) приема 

пищи детьми. 

* Медицинский осмотр 

детей узкими 

специалистами. 

* Диагностика 

двигательных качеств 

детей. 

* Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе  

* Диагностика 

эмоционального 

состояния детей. 
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Физкультурная  группа 

 

Обязательный 

вид занятий 

Основная  

Дети без отклонений в состоянии здоровья или с незначительными отклонениями, имеющие 

достаточную физическую подготовленность. 

Занятия по  учебным  программам физического 

 воспитания в полном объеме.  

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовительная  

Дети, имеющие  незначительные отклонения в состоянии здоровья, без достаточной 

физической подготовленности. 

Ограничения при выполнении физических 

упражнений (рекомендации врача) 

Специальная  

Дети,  имеющие значительные  отклонения в состоянии здоровья, постоянного или 

временного  характера, допущенные к групповым занятиям в  условиях дошкольного 

 учреждения. 

Занятия по  специальным программам с 

дифференцированным подходом. 
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Работа  по физической культуре в детском саду  начинается с распределения   

детей на  группы для занятий физической  культурой (основная, подготовительная и 

специальная). При  комплектовании той или  иной группы учитывают  состояние 

здоровья, физическое развитие, физическую  подготовленность и функциональные 

 возможности важнейших систем организма, в первую  очередь сердечно-

сосудистой  и  дыхательной. Включение в ту или  иную группу, как  правило, носит 

временный  характер. Группа занятий может быть изменена при повторном 

медицинском освидетельствовании,  которое должно осуществляться в  сроки, 

указанные при определении  подготовительной  или специальной  групп. 

Организация работы по физическому развитию и оздоровлению не может идти сама 

по себе, она должна базироваться на педагогических и медицинских знаниях 

взаимодополняющих друг друга. Работа с детьми с нарушениями зрения 

планируется с учётом рекомендаций врача-офтальмолога, рекомендаций по 

ограничению выполнения физических упражнений (прыжки, наклоны, участие в 

массовых спортивных мероприятиях, где присутствуют элементы эстафеты и 

соревнований). 

Дети, имеющие специальную группу здоровья для занятий физической 

культурой освобождаются от занятий физической культурой по 

общеобразовательной программе. Во время физкультурных занятий с такими 

детьми организуется индивидуальная работа специалистов по коррекции тех или 

иных нарушений, что отражено в циклограмме деятельности специалистов
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 28 

III раздел. Организационный 

3.1. Циклограмма организации деятельности инструктора по физической культуре 
 

День недели Вид деятельности  Группа  Продолжительность  

Понедельник Утренняя гимнастика II младшая группа «Звездочки» 07:50-08:00 

Средняя группа «Непоседы» 08:03-08:13 

Старшая группа «Фантазеры» 08:15-08:25 

Подготовительная группа №1 

«Почемучки» 

08:28-08:38 

Подготовительная группа №2 «Пчелки» 08:40-08:50 

НОД II младшая группа «Звездочки» 9:00-9:15 

Средняя группа « Непоседы» 9:30-9:50 

Подготовительная группа №1 

«Почемучки» 

10:20:10:50 

Вторник  Утренняя гимнастика II младшая группа «Звездочки» 07:50-08:00 

Средняя группа «Непоседы» 08:03-08:13 

Старшая группа «Фантазеры» 08:15-08:25 

Подготовительная группа №1 

«Почемучки» 

08:28-08:38 

Подготовительная группа №2 «Пчелки» 08:40-08:50 

НОД I младшая группа «Совята» 09:00-09:10 

Старшая группа «Фантазеры» 09:35-10:00 

Подготовительная группа №2 «Пчелки» 10:20-10:50 

Среда Утренняя гимнастика II младшая группа «Звездочки» 07:50-08:00 

Средняя группа «Непоседы» 08:03-08:13 

Старшая группа «Фантазеры» 08:15-08:25 

Подготовительная группа №1 

«Почемучки» 

08:28-08:38 

Подготовительная группа №2 «Пчелки» 08:40-08:50 

НОД II младшая группа «Звездочки» 9:00-9:15 

Средняя группа « Непоседы» 9:30-9:50 

Подготовительная группа №1 

«Почемучки» 

10:20:10:50 

Четверг  Утренняя гимнастика II младшая группа «Звездочки» 07:50-08:00 

Средняя группа «Непоседы» 08:03-08:13 

Старшая группа «Фантазеры» 08:15-08:25 
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Подготовительная группа №1 

«Почемучки» 

08:28-08:38 

Подготовительная группа №2 «Пчелки» 08:40-08:50 

НОД I младшая группа «Совята» 09:00-09:10 

Старшая группа «Фантазеры» 09:35-10:00 

Подготовительная группа №2 «Пчелки» 

(на воздухе) 

10:20-10:50 

Подготовительная группа №1 

«Почемучки» (на воздухе) 

10:55-11:25 

Пятница  Утренняя гимнастика II младшая группа «Звездочки» 07:50-08:00 

Средняя группа «Непоседы» 08:03-08:13 

Старшая группа «Фантазеры» 08:15-08:25 

Подготовительная группа №1 

«Почемучки» 

08:28-08:38 

Подготовительная группа №2 «Пчелки» 08:40-08:50 

НОД II младшая группа «Звездочки» 09:00-09:15 

Средняя группа «Непоседы» 09:30-09:50 

Старшая группа «Фантазеры» 10:00-10:25 

Подготовительная группа №2 «Пчелки» 10:35-11:05 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. План праздников и развлечений инструктора по физической культуре в соответствии с комплексно-

тематическим планированием  

 

Месяцы Период проведения Тема недели Мероприятие Возрастная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 неделя «День Знаний» 

«Здравствуй, детский сад!» 
Физкультурный 

досуг «Здравствуй, детский сад!» 

Физкультурный досуг  

«День знаний!» 

Группа старшего 

возраста , группа 

подготовительного к 

школе возраста 

2 –3 неделя «Осень золотая» 

 

Музыкально-физкультурное 

развлечение  

«Волшебница осень!» 

Группы старшего 

возраста 

Группа 

подготовительного к 

школе возраста 

 

 

 

4 неделя Открытие детской Спартакиады 

«Спорт нужен всем, кто дружен» 
-Конкурс эмблемы к детской 

спартакиады 

-Сдача контрольных нормативов 

 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя «Я в мире человек:  

Мой город, мой край родной» 

Музыкально-физкультурное 

развлечение «Мы пожарные!» 

Группа среднего, 

старшего и 

подготовительная к 

школе  возраста 

4  неделя «Мир, в котором я живу» Физкультурный досуг  

«Играй, детвора!» 

Группа старшего 

возраста 

Группа 

подготовительного к 

школе возраста 

Ноябрь 3 - 4 неделя «Мое здоровье»  

«Неделя Здоровья» 
Физкультурный досуг  

«В гостях у Спортика» 

Группы младшего , 

среднего и старшего 

возраста 

Музыкально - спортивное 

развлечение 

Группа  младшего и 

среднего 
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 «Дружат люди всей земли» возраста 

 

Музыкально – спортивный 

праздник  

«Праздник Здоровья» 

Группы старшего, 

подготовительного к 

школе возраста 

 

 

Декабрь 

1-2 неделя «Зимушка – зима» Физкультурный досуг «Зимние 

забавы» 

Группа младшего, 

среднего возраста 

3-4 неделя «Праздник «Новый год!» Спортивно развлекательный 

праздник  «Здравствуй, Новый 

год!» 

Все группы  

Январь 2-4 недели Неделя театра.  

Театр и дети 

Физкультурный досуг 

«Рождественские забавы. Святки» 

Группы старшего и 

подготовленного к школе 

возраста  

Веселые старты 

«Со спортом дружить — весело 

жить» - спортивное развлечение со 

старшими дошкольниками и 

выпускниками детского сада 

Группа среднего , 

старшего и  

подготовительного к 

школе возраста 

Физкультурный досуг 

«Спортивный теремок» 

 

Группа старшего, 

подготовительного к 

школе возраста 

Февраль 1 неделя «Вся жизнь игра» Досуг «Любимые игры» Группа младшего, 

среднего возраста 

2- 3 неделя «День Защитника Отечества» Музыкально – спортивный 

праздник 

«День Защитника!» 

Группа старшего, 

подготовительного к 

школе возраста 

Март 1 -2 неделя «8 марта-женский день» Досуг «Спортивные подарки для 

Белоснежки» 

Группа младшего, 

среднего возраста 

3-4 неделя «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Физкультурное развлечение 

«Калейдоскоп народных игр» 

Группа старшего и 

подготовительного к 

группе возраста 

5 неделя «Весна» Соревнование по мини-футболу Группа старшего и 

подготовительного к 

школе возраста 
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Апрель 3 - 4 неделя «Азбука безопасности» 

(ОБЖ) 

 

Физкультурный досуг по ОБЖ 

«Береги себя» 

Группа старшего 

возраста 

«Долина веселых движений». Группа среднего , 

старшего и 

подготовительного к 

школе возраста 

Май 3 неделя «Книжкина неделя» Физкультурное развлечение 

 «Что за чудо эти сказки!» 

Группа младшего 

возраста 

4 неделя «Что за чудо эти сказки!» - 

интегрированное развлечение 

Группа 

среднего возраста 

5 неделя « Дружат дети всей планеты» «Парад победителей». 

Подведение итогов детской 

Спартакиады, награждение 

победителей 

Все группы 

Музыкально-спортивный 

праздник «Веселая карусель», 

посвященный дню защиты детей 

Все группы 
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3.2.2. Традиционные праздники, события 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно  

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. 

3.3. Программно-методическое обеспечение. 

          Рабочая  программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования : 

1. « Физическая культура «Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-7 лет по программе « Детство»»-

Е.А.Мартынова,  Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование Количество 

1.  Батут детский TFK-05 2 шт. 

2.  Беговая дорожка  TFK-01 2 шт. 

3.  Бревно гимнастическое  1 шт. 

4.  Велотренажёр  TFK-02 2 шт. 

5.  Диск массажный 10 шт. 

6.  Дорожка - змейка 2  шт. 

7.  Дорожка- балансёр  1 шт. 

8.  Доска- наклонная навесная  2 шт. 

9.  Доска-наклонная ребристая  2 шт. 

10.  ДСК « Формула здоровья» 1 шт. 

11.  Дуга для под ползания 40-60 3 шт. 

12.  Кегли набор ( 5 кеглей, 2 мяча) 40 шт. 

13.  Клюшка детская (шайба) 12 шт. 

14.  Коврик для массажа стоп  2 шт. 

15.  Кольцеброс  2 шт. 

16.  Мат гимнастический 200*100*10  1 шт. 

17.  Мешочек с песком 125-200 20 шт. 

18.  Мяч д. 12-15 см.,  20 

19.  Мяч д. 20-25 см.  10 шт. 

20.  Мяч д. 8 см. 27 шт. 

21.  Мяч набивной 0,5 кг. 2 шт. 

22.  Мяч набивной 1 кг. 2  шт. 

23.  Мяч-ёжик  11 шт. 

24.  Навесная мишень  1 шт. 

25.  Обруч д. 60 см. пластиковый 15 шт. 

26.  Обруч д. 70 см. пластиковый 15 шт. 

27.  Обруч д. 90 см, алюминиевый  9 шт. 

28.  Обруч плоский  10 шт. 

29.  Самокат 4 шт. 

30.  Секундомер  1 шт. 

31.  Серсо 1 шт. 

32.  Скакалка  120-180 см. 25 шт. 

33.  Скамейка гимнастическая 2 шт. 

34.  Спорт. Модуль « Алёнушка» 1 шт. 

35.  Спорт. Модуль « Головастик» 1 шт. 

36.  Спорт. Модуль « Змейка массажная»  1 шт. 

37.  Спорт. Модуль « Змейка шагай-ка» 1 шт. 

38.  Спорт. Модуль « Игровой лабиринт» 1 шт. 

39.  Спорт. Модуль « Крокодил»  1 шт. 

40.  Спорт. Модуль « Куб дидактический»  1 шт. 

41.  Спорт. Модуль « Мат без аппликаций!  1 шт. 

42.  Спорт. Модуль « Мат с кочками» 1 шт. 

43.  Спорт. Модуль « Сенсорная тропа «Змейка»» 1 шт. 

44.  Спорт. Модуль « Улитка» 1 шт. 

45.  Спорт. Модуль « Черепашка» 1 шт. 

46.  Спорт. Модуль «Городок большой» 1 шт. 

47.  Спорт. модуль «Классики? 1 шт. 

48.  Спорт. Модуль «Следочки»  1 шт. 
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49.  Спорт. Модуль «Следочки» 1 шт. 

50.  Туннели мягкие  2 шт. 

51.  Фитбол 3 шт. 

52.  Шведская стенка  5 шт. 
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3.5. Тематическое планирование 

Авторы-составители 

И. М. Сучкова,Е . А. Мартынова , Н. А. Давыдова  

Физическое развитие детей 2-7 лет : развернутое перспективное 

планирование Ф48 по программе «Детство» / авт.-сост. И. М. Сучкова, Е. А. 

Мартынова, Н. А. Давыдова. - Волгоград : Учитель, 2012. - 189 с.  

ISBN 978-5-7057-2852-7  

Представленное планирование отражает содержание работы по 

физическому развитию детей 2-7 лет в соответствии с концепцией программы 

«Детство» (под редакцией Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович).   

Комплексный подход к выбору форм и методов проведения занятий 

обеспечивает обучение детей каждой возрастной группы двигательным 

умениям и навыкам, воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитие координации движений, пространственной 

ориентации и способствует укреплению их физического и психического 

здоровья. Предложены конспекты занятий оздоровительно-игрового часа, 

которые организуются воспитателем на дневной прогулке и направлены на 

оптимизацию физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Предназначено инструкторам физического воспитания, руководителям и 

методистам дошкольных образовательных учреждений, педагогам 

дополнительного образования. 
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3.6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности I неделя  II неделя III неделя IV неделя  V неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Выявление уровня развития физических качеств. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, врассыпную, в прокатывании мяча, лазанье, 

в сохранении устойчивого равновесия, прыжках. Повторить подбрасывание и ловлю мяча. Учить останавливаться по сигналу, перебрасывать 

мяч друг другу. Закрепить умение группироваться.  

Вводная часть  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с остановкой 

по сигналу. В 

чередовании 

Ходьба в колонне по 

одному, бег врассыпную. 

И/у «Фигуры». 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий., бег 

врассыпную. 

Бег с перешагиванием через 

шнуры. Ходьба и бег 

врассыпную. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С флажками С мячом С малыми обручами 

 

 

 

ОВД 

1. Прыжки. 

2. Прокатывание мячей. 

3. Ползание. 

4. И/у «Прокати 

обруч». 

5. И/у «Вдоль дорожки» 

6. Прокатывание мяча. 

7. Ползание. 

8. Броски мяча. 

9. Прыжки. 

10. И/у «Мяч через 

сетку». 

11. И/у «Кто быстрее 

добежит до кубика». 

1. Лазанье. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. И/у «Перебрось – 

поймай». 

5. «Успей поймать». 

6. «Вдоль дорожки». 

Подвижные                      

игры 

«Самолеты», «Найди 

себе пару». 

«Огуречик, огуречик», 

«Воробушки и кот». 

«У медведя во бору», 

«Огуречик, огуречик». 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному; на носках. 

Игра м/п «Где постучали?», 

ходьба в колонне по одному. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья». 

Работа с родителями Консультативный материал «Спортивная форма на занятиях по физической культуре»,  Буклет «Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного возраста. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега. Развивать ловкость и глазомер 

Развивать точность направления движения. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному. Затем 

проводятся упражнения в 

перешагивании (перепрыгивании) 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через бруски. Бег 

врассыпную. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании 

Ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С ленточкой Без предметов С мячом С кеглей 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки на двух ногах. 

3. и/у «Мяч через сетку». 

4. и/у «Кто быстрее доберется до 

кегли». 

1. Прыжки. 

2. Прокатывание мячей. 

3. и/у «Подбрась – поймай». 

4. и/у «Кто быстрее». 

1. Прокатывание мяча. 

2. Лазанье под шнур. 

3. и/у «Прокати – не урони». 

4. «Вдоль дорожки» 

1. Подлезание под дугу. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки на двух ногах. 

4. и/у «Подбрось – поймай» 

5. и/у «Мяч в корзину» 

и/у «Кто скорее по дорожке» 

Подвижные                      

игры 

«Кот и мыши», «Найди свой цвет» «Автомобили», «Ловишки» «У медведя во бору», «Цветные 

автомобили» 

«Кот и мыши», «Лошадки» 

Заключительна

я часть 

Ходьба в колонне по одному на 

носках. 

«Автомобили» поехали в гараж. 

Ходьба в колонне по одному 

«Угадай, где спрятано», ходьба в 

колонне по одному 

«Угадай, кто позвал?» 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», упр. «Кошечка», упр. «Пружинка. Дыхательная гимнастика «Чайник», 

звуковая дыхательная гимнастика «Мяч сдулся». Логоритмика «Если хочешь быть здоров – закаляйся». Пальчиковая гимнастика «Пять и пять». 

Работа с родителями Консультативный материал: «Здоровье через спорт»; «Оздоровительные и развивающие игры», буклет «Рекомендуемы игры для укрепления 

глазных мышц».  

 

 

 

 

 

 



 40 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, по кругу, на носках, с изменением направления. Упражнять в прыжках на двух ногах, в 

приземлении на полусогнутые ноги. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. Упражнять в 

прокатывании мяча, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками. Закреплять ползание на четвереньках, на животе. Развивать силу, 

ловкость, выносливость 

Вводная часть Ходьба и бег между 

кубиками, поставленными по 

всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг 

друга и кубики. Повторить 2-

3 раза. Построение около 

кубиков. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. Ходьба и 

бег врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя изменить 

направление. Ходьба в колонне по 

одному, высоко поднимая колени, 

руки на поясе; переход на 

обычную ходьбу, бег врассыпную. 

Ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и принять 

какую-либо позу 

 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С кубиками Без предметов С мячом С флажками 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Броски мяча. 

4. и/у «Не попадись». 

5. и/у «Поймай мяч». 

1. Прыжки. 

2. Прокатывание мячей. 

3. и/у «Не попадись». 

4. и/у «Догони мяч». 

1. Броски мяча. 

2. Ползание. 

3. Прыжки. 

4. и/у «Не задень». 

5. и/у «Передай мяч». 

6. и/у «Догони мяч» 

1. Ползание. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. и/у «Пингвины». 

5. и/у «Кто дальше бросит». 

Подвижные                      

игры 

«Салки, «Кролики». «Самолеты», «Найди себе пару». «Лиса и куры». «Цветные автомобили», «Самолеты». 

Заключительная 

часть 

«Найди и промолчи». Ходьба в колонен по одному. Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. Игра м/п 

по выбору детей. 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Цапля», «Карусель». Дых. гимнастика «Мяч», «Подуй на флажок». 

Массаж лица «Летели утки», массаж ног «Божьи коровки». Пальчиковая гимнастика «Компот», «Игрушки». Логоритмика «Мы веселые 

милашки». 

Работа с родителями Совместный досуг «В гостях у сказки». Памятка «Семейный кодекс здоровья». Папка-передвижка «Значение и организация утренней гимнастики 

в семье» 
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ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и бег; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. Учить перестраиваться в пары на месте; ловить мяч; 

правильному хвату при ползании; соблюдать дистанцию во время передвижения. 

Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; в ползании на четвереньках на повышенной опоре. Закреплять умение прокатывать мяч; 

навык нахождения своего места в колонне; прыжки на двух ногах. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег в 

рассыпную; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по одному в 

движении с поиском своего 

места в колонне. 

Ходьба в колонне по одному 

змейкой. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. Перестроение в пары 

при расчете на «зайчиков» и 

«белочек». Ходьба парами, бег в 

рассыпную. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления 

движения; в умении действовать 

по сигналу воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя остановиться 

и принять какую – либо позу. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу. 

 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную, по сигналу 

остановиться принять какую – либо 

позу. 

Ходьба и бег «змейкой». 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С платочком С мячом Без предметов С кубиками 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Прокатывание мяча. 

4. «Веселые снежинки». 

5. «Кто быстрее до игрушки». 

6. «Кто дальше бросит». 

 

1. Прыжки со скамейки. 

2. Прокатывание мяча.  

3. Бег по дорожке. 

4. И/у «Пингвины». 

5. Эстафета на «лыжах». 

1. Перебрасывание мячей. 

2. Ползание. 

3.  Ходьба с перешагиванием. 

4. «Кто дальше?». 

5. «Снежная карусель». 

1. Ползание. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. «Петушки ходят». 

5. «По доске». 

6. «Снайперы». 

Подвижные                      

игры 

«Лиса и куры» «У медведя во бору» «Зайцы и волк» «Птички и кошка» 

Заключительная 

часть 

И м/п «Найдем цыпленка», 

ходьба «змейкой» 

«Веселые снежинки» «Где спрятался зайка?». Ходьба в 

колонне по одному «змейкой». 

Ходьба в колонне по одному.  

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Танец медвежат», «Кошечка». Пальчиковая гимнастика «Зимняя 

прогулка», «Шарики». Логоритмика «Зайцы бегали в лесу». Дых. гимнастика «Подуй на платочек», «Мяч сдулся». Массаж «Ладошки», 

самомассаж тела «Черепаха» 

Работа с родителями Памятка «Формирование здорового образа жизни», консультативный материал «7 заблуждений родителей о морозной погоде». 
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ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. Упражнять 

в ходьбе со сменой ведущего, в ползании по гимнастической скамейке. Развивать ловкость и глазомер. Закреплять умение подлезать под шнур. 

Вводная часть Ходьба в колоне по одному; 

ходьба и бег между 

предметами, поставленными в 

рассыпную по всему залу. 

Повторить бег с поворотом по 

сигналу; игровые упражнения. 

Ходьба в колонне со сменой 

ведущего, бег врассыпную (2-3 

р.). 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с бегом. 

Ходьба в колонне по одному 

«змейкой», ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег 

врассыпную. 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия, метании мешочков 

на дальность. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. Бег врассыпную. 

Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, метании мешочков 

на дальность. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С обручем С мячом С ленточкой С обручем 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Подбрасывание мяча вверх. 

4. «Снежинки – пушинки». 

5. «Кто дальше?». 

1. Прыжки. 

2. Перебрасывание мячей. 

3. Равновесие. 

4. «Кто быстрее?». 

5. «Пробеги не задень». 

1. Отбивание мяча о пол. 

2. Ползание. 

3. Прокатывание. 

4. Прыжки. 

5. «Кто дальше бросит?». 

6. «Перепрыгни  не задень». 

1. Лазанье. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. «Кто дальше бросит?». 

5. «Пробеги не задень». 

Подвижные                      

игры 

«Кролики» «Найди себе пару» «Лошадки» «Автомобили» 

Заключительная 

часть 

«Найдем кролика», ходьба 

«змейкой» между предметами. 

Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Маленький мостик». Дых. гимнастика «Мяч», «Мыльный пузырь». 

Пальчиковая гимнастика «Колядки», «Снежок». Самомассаж ног «Трем рукой – мочалочкой». Массаж биологически активных зон «Наступили 

холода».  Логоритмика «Кружатся снежинки». 

Работа с родителями Памятка «Гимнастика пробуждения». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Вид деятельности I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге между предметами, с выполнением заданий по команде воспитателя, с изменением направления движения. В 

равновесии. Повторить упражнения в ползании, прокатывании и прыжках.  

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег «змейкой»; ходьба и 

бег врассыпную. 

Повторить метание мешочков в 

цель. 

Ходьба в колонне по одному по 

команде воспитателя принять 

позу. Бег врассыпную.  

Ходьба, взявшись за руки.  

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя переход на 

ходьбу на носках; обычная ходьба 

руки в стороны. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнять детей в метании 

мешочков на дальность, катании 

на самокатах змейкой. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба с изменением 

направления движения. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании мешочков; 

повторить игровые упражнения. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ Без предметов На стульях С мячом С гимнастической палкой 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Перебрасывание мячей. 

4. «Змейкой между кеглями». 

5. «Добрось до кегли». 

1. Прыжки. 

2. Прокатывание мячей. 

3. Ходьба на носках. 

4. «Покружись». 

5. «Кто дальше бросит». 

1. Перебрасывание мячей. 

2. Ползание. 

3. Метание. 

4. Прыжки. 

5. «Кто дальше бросит?». 

6. «Найдем куклу». 

1. Ползание. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. «Точно в цель». 

5. «Туннель». 

Подвижные                      

игры 

«Котята и щенята». «У медведя во бору». «Воробушки и автомобиль». «Перелет птиц». 

Заключительная 

часть 

Игра малой подвижности. Ходьба с хлопком в ладоши на 

каждый четвертый шаг. 

Ходьба в колонне по одному, 

«змейкой». 

Ходьба в колонне по одному. 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Кошечка», «Карусель». Дых. гимнастика «Мяч сдулся», «Подуем на 

плечо». Пальчиковая гимнастика «Кто служит в армии», «Морские узлы». Самомассаж ног «Тук, тук, тук». Массаж тела «Пироги».  Логоритмика 

«На одной ноге постойка». 

Работа с родителями Совместный досуг с папами «Папин праздник – главный праздник», Папка – передвижка «Игры для мальчиков». 
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МАРТ 

Вид деятельности I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, ходьбе и беге врассыпную; ходьбе и беге с выполнением задания. Упражнять в 

беге на выносливость. Развивать ловкость и глазомер. Повторить упражнения с мячом, равновесии, ползании. 

Вводная часть Ходьба в колонне по 

одному, переход к 

ходьбе по кругу. По 

сигналу поворот в 

другую сторону. ходьба 

и бег с остановкой по 

сигналу. 

И/у «Ловишки». 

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба с высоким 

подниманием колена – 

«Лошадки». Ходьба на 

носках – «Мышки». 

Перепрыгивание через 5-6 

шнуров. Бег в умеренном 

темпе до 1 ми. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

кругу с выполнением 

заданий: на носках, в 

полуприсяде,  руки на 

коленях; переход на 

обычную ходьбу. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному. Бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег в 

рассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться. 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя ходьба 

широким шагом, семенящим 

шагом. 

 

Занятие по выбору детей 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ Без предметов. С обручем С мячом С флажками  

ОВД 1. Ходьба на 

носках змейкой. 

2. Прыжки. 

3. Равновесие. 

4. «Быстрые и 

ловкие». 

5. «Сбей кеглю» 

1. Прыжки. 

2. Перебрасывание 

мячей. 

3. Прокатывание. 

4. «Подбрось – 

поймай». 

5. «Прокати – не 

задень». 

1. Прокатывание 

мяча. 

2. Ползание. 

3. Равновесии. 

4. «На одной ножке 

вдоль дорожке». 

5. «Брось через 

веревочку». 

1. Ползание. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. «Перепрыгни 

ручеек». 

5. «бег по дорожке». 

6. «Ловкие ребята». 

 

 

 

 

 

 

Подвижные                      

игры 

«Перелет птиц». «Зайка 

беленький сидит». 

«Бездомный заяц». 

«Лошадка» 

«Самолеты» «Охотник и зайцы»  

Заключительная 

часть 

«Найди и промолчи». 

Ходьба в колонне по 

одному. «Найди зайку». 

Ходьба в колонне по 

одному». «Угадай кто 

кричит?». 

Игра малой подвижности 

по выбору детей. 

«Найдем зайку».  

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Машинки поехали», «По-турецки мы сидели». Дых. гимнастика «Мяч», 

«Мыльный пузырь», «Подуй на флажок». Пальчиковая гимнастика «Наши мамы», «Дождик». Самомассаж ног «Божьи коровки». Массаж спины 

«Бом! Бом! Бом!».   

Работа с родителями Консультативный материал «Совместные занятия спортом детей и родителей», памятка «10 советов родителей по укреплению физического 

здоровья детей» 
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, ходьбе и беге врассыпную; с поиском своего места в колонне; по кругу; повторить задания в 

прыжках. Развивать ловкость и глазомер. Повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал переходят к ходьбе 

с перешагиванием через 

бруски попеременно правой и 

левой ногой. Бег врассыпную. 

Ходьба врассыпную с 

нахождением своего места в 

колонне. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба по кругу взявшись за 

руки, с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег и 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу «Лягушки!» - дети 

приседают. По сигналу «Бабочки!» 

- переходят на бег помахивая 

руками – «крылышками». 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег в рассыпную. По сигналу 

«Лошадки» - ходьба, высоко 

поднимая колени; «Мышки!» - ходьба 

на носках семенящим шагом. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ Без предметов С кеглей С мячом С косичкой 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Метание. 

4. «Прокати и поймай». 

5. «Сбей кеглю». 

6. Катание на самокатах. 

1. Прыжки. 

2. Метание. 

3. Отбивание мяча. 

4. «По дорожке». 

5. «Перепрыгни – не задень». 

1. Метание. 

2. Ползание. 

3. Прыжки. 

4. «Успей поймать». 

5. «Подбрось – поймай». 

1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. «Пробеги не задень». 

4. «Накинь на кольцо». 

5. «Мяч через сетку». 

Подвижные                      

игры 

«Пробеги тихо», «У медведя 

во бору». 

«Совушка», «Воробушки и 

автомобиль». 

«Совушка», «Догони пару». «Птички и кошка», «Догони пару». 

Заключительная 

часть 

«Угадай, кто позвал?» Ходьба в колонне по одному, на 

носках. «Найдем воробышка» 

Ходьба в колонне по одному.  Ходьба в колонне по одному. 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Лиса», «Калачи». Дых. гимнастика «Мяч», «Насос». Пальчиковая 

гимнастика «Апельсин», «Будем в космосе летать». Самомассаж ног «Баю, баю, баиньки». Массаж спины «Паровоз». Логоритмика «Самолет». 

Работа с родителями Родительский клуб «Азбука здоровья», фотовыставка «Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад» 
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МАЙ 

Вид деятельности I неделя II неделя III неделя I V  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять в ходьбе парами; в сохранении устойчивого равновесия; повторить прыжки в длину с места. Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; развивать ловкость. Диагностика уровня физического развития. 

 

Вводная часть Ходьба и бег парами, врассыпную.  

Ходьба в колонне по одному; 

прыжки через бруски; ходьба и бег 

врассыпную 

 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места. 

Развивать ловкость в упражнениях 

с мячом. 

Ходьба с выполнением заданий. 

Ходьба и бег врассыпную. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 
О

сн
о

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

ОРУ Без предметов С кубиком 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Прокатывание. 

4. «Достань до мяча». 

5. «Перепрыгни ручеек». 

6. «Пробеги – не задень». 

1. Прыжки. 

2. Перебрасывание мячей. 

3. Метание. 

4. «Попади в корзину». 

5. «Подбрось – поймай». 

 

Подвижные                      

игры 

«Котята и щенята», «Совушка». «Котята и щенята», «Удочка». 

Заключительная 

часть 

Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне по одному. Игра 

м/п по выбору детей. 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Сидячий футбол», «Карусель». Дых. гимнастика «Дровосек». 

Пальчиковая гимнастика «Командир позвал солдат», Самомассаж ног «Божьи коровки». Массаж спины «Бом! Бом! Бом!».  Логоритмика «На 

речке». 

Работа с родителями Папка – передвижка «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в летний период» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности I неделя. II неделя. III неделя. IV неделя. V неделя. 

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять: в ходьбе с высоким подниманием колен, в беге до 1 мин., в ползании, в бросках мяча. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. Разучить ходьбу с изменением темпа движения. 

Вводная часть    Ходьба с высоким 

подниманием колен, бег до 

1 мин. 

Ходьба  в колонне по 

одному на носках, руки на 

пояс. 

Ходьба в медленном и 

быстром темпе.  

Бег до 1 мин. Ходьба 

врассыпную. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ   С мячом Без предметов С гимнастической 

палкой 

ОВД  

Мониторинг 

 

Мониторинг 

1. Прыжки. 

2. Броски мяча. 

3. Бег до 1,5 мин. 

4. Ползание. 

5. И/у «Передай мяч». 

6. И/у «Не задень». 

 

1. Ползание. 

2. Равновесие. 

3. Броски мяча. 

4. И/У «Не попадись». 

5. И/у «Мяч о стенку». 

1. Пролезание. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. И/у «Поймай мяч»№. 

5. И/у «Будь ловким». 

6. И/у «Найди свой 

цвет». 

Подвижные 

игры 

  «Фигуры», «Мы веселые 

ребята». 

«Удочка», «Быстро 

возьми». 

«Мы веселые ребята». 

Заключительная 

часть 

  «Найди и промолчи». Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба в колонне 

по одному между 

предметами. 

Ходьба в колонне по 

одному, выполняя задания 

для рук. ходьба в колонне 

между кеглями 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», упр. «Цапля», «По-турецки мы сидели», «Карусель. Массаж 

лица «Лес», «Пироги». Пальчиковая  гимнастика «Витаминная корзинка», «Ценности природы», «Осень».  

Работа с родителями Консультативный материал «Спортивная форма на занятиях по физической культуре», папка-передвижка «соблюдай ПДД», буклет 

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста», групповые родительские собрания. 
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ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя   

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нод 

Задачи Упражнять: в беге до 1,5 мин. в равновесии, прыжках, в ходьбе и беге с перешагиванием через предметы, в ходьбе парами. Знакомить: с 

ведением мяча правой и левой рукой, с игрой в бадминтон. Разучить: поворот по сигналу во время ходьбы, игровые упражнения с мячом, 

игру «Посадка картофеля». 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному. Бег 

до 1 мин. 

Ходьба с высоким подниманием 

бедра. 

Ходьба в колонне по одному с 

поворотом в другую сторону. Бег 

с перешагиванием через бруски. 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий. Бег до 1 

мин. 

Ходьба в медленном темпе и 

широким шагом. Бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через шнуры. 

Бег с перешагиванием через 

предметы, до 1 мин. 

Ходьба в колонне по два 

поворотом в другую сторону. Бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному 

«змейкой», бег до 1,5 мин. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ Без предметов С гимнастической палкой С малым мячом С обручем 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Броски мяча. 

4. Ведение мяча. 

5. Передача мяча ногой. 

1. Прыжки. 

2. Броски мяча. 

3. Ползание. 

4. И/у «Мяч водящему». 

5. И/у «Не попадись». 

1. Метание. 

2. Лазанье. 

3. Равновесие. 

4. И/у «Пас друг другу». 

5. И/у «Отбей волан». 

6. Будь ловким  - эстафета. 

1. Ползание. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. И/у «Посадка картофеля». 

И/у «Попади в корзину», 

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц», «Не попадись». «Не оставайся на полу», «Не 

попадись». 

«Удочка». «Гуси-лебеди», «Ловишки-

перебежки» 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по одному.  Игра м/п «У кого мяч» Ходьба в колонне по одному Игра м/п «Летает – не летает», 

«Затейники». 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», упр. «Самолет», «Карусель», «Морская звезда». Массаж лица «Лес», 

«Пироги». Пальчиковая гимнастика «Ценности природы.Дых. гимнастика «Мяч сдулся», «Мыльный пузырь», «Чайник». 

Работа с родителями  Консультативный материал: «Здоровье через спорт», папка-передвижка «Игры которые лечат», «Оздоровительные и развивающие игры». 

Буклет «Рекомендуемые игры для укрепления глазных мышц». 
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НОЯБРЬ 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нод 

Задачи Продолжать отрабатывать навык ходьбы и бега разными способами. Учить перекладывать малый мяч из одной руки в другую. Упражнять 

в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. Учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. Упражнять 

в ползании по скамейке на животе. Повторить ведение мяча между предметами. Упражнять  в пролезании через обруч с мячом в руках. 

Упражнять в подлезании под шнур боком. Повторить упражнения на равновесие. Развивать глазомер, ловкость и координацию движений. 

Вводная часть Ходьба с высоким подниманием 

колен, бег, между предметами, 

бег врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному. Бег в 

среднем темпе до 1 мин. Ходьба 

врассыпную. 

Ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу, бег змейкой. Бег с 

перешагиванием, ходьба в 

рассыпную. 

Ходьба с ускорением и замедление 

темпа движения, бег змейкой. 

Ходьба в колонне по одному, бег в 

среднем темпе до 1,5мин. 

Ходьба с остановкой по сигналу. 

Ходьба и бег врассыпную, 

змейкой, бег с перешагиванием 

через препятствия. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С малым мячом Без предметов С мячом большого диаметра На гимнастической скамейке 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Переброска мячей 

4. и/у «Мяч в цель» 

5. и/у «поймай мяч» 

6. и/у «Не задень» 

1. Прыжки. 

2. Переползание. 

3. Введение мяча. 

4. и/у «Мяч водящему» 

5. и/у «По мостику» 

1. Введение мяча. 

2. Пролезание, ползание. 

3. Равновесие. 

4. и/у «Перебрось, поймай» 

5. и/у «Перепрыгни – не задень». 

6. и/у «Ловишки с парами» 

1. Лазанье. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. и/у «Мяч в цель». 

5. и/у «Ловишки перебежки» 

Подвижные 

игры 

«Пожарные на учении», 

«Мышеловка» 

«Не оставайся на полу», 

«Ловишки с ленточками» 

«Удочка» «Пожарные на учении», «Удочка» 

Заключительная 

часть 

«Найди и промолчи», «Угадай 

по голосу» 

Игра м/п по выбору детей, 

«Затейники» 

Ходьба в колонне по одному, 

«Летает – не летает» 

«У кого мяч», ходьба в колонне 

по одному 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Цапля», «Морская звезда», «Танец медвежат». Дых. гимнастика 

«Чайник», «Кто громче». Пальчиковая гимнастика «Мишка шишкою играет», «Скворечник. 

Работа с родителями  ««Значение и организация утренней гимнастики в семье» - папка-передвижка. 
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ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нод  

Задачи Разучить ходьбу по наклонной доске; развивать ловкость и глазомер у упражнений с мячами;  

Вводная часть Ходьба в колонне; ходьба и бег 

между предметами в 

чередовании, с соблюдением 

дистанции. 

Ходьба, взявшись за руки по 

кругу с поворотом по сигналу в 

другую сторону. 

Ходьба и бег между снежными 

постройками. 

Ходьба и бег врассыпную, по 

команде сделать фигуру ходьба на 

лыжах, лепка снеговиков по 

подгруппам.. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись 

за руки. По сигналу выполнить 

повороты влево – вправо. Ходьба 

и бег врассыпную. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С обручем С флажками Без предметов Без предметов 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Броски мяча. 

4. И/у «Кто дальше бросит». 

5. И/у «Не задень». 

1. Прыжки.  

2. Броски мяча. 

3. Ползание. 

4. И/у «Метко в цель». 

5. И/у «Кто быстрее до 

снеговика». 

6. И/у «Пройдем по мосточку». 

1. Перебрасывание мяча. 

2. Ползание. 

3. Равновесие. 

4. И/у «Метко в цель». 

5. «Смелые воробышки» 

1. Лазанье. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. И/у «По дорожке». 

 

Подвижные 

игры 

«Лоишки с ленточкаи», «Мороз 

Красный нос» 

«Не оставайся на полу», «Мороз 

Красный нос» 

«Охотники и зайцы» «Хитрая лиса», «Мы веселые 

ребята» 

Заключительная 

часть 

«Сделай фигуру», Ходьба в 

колонне по одному 

«У кого мяч», «Найди предмет». «Летает – не летает», ходьба в 

колонне по одному между кеглями. 

По выбору детей, ходьба в 

колонне по одному в умеренном 

темпе. 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Карусель», «Качалочка». Пальчиковая гимнастика и самомассаж 

«Зима», Пальчиковая гимнастика «Новогодние хлопоты». Дых. гимн. «Сдуй снежинку», «Ком». 

Работа с родителями   Папки-передвижки: «Лыжные прогулки», «Активный отдых зимой», «Безопасность ребенка в зимний период». 
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ЯНВАРЬ 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нод  

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках с ноги на ногу; в забрасывании мяча в кольцо; в ползании на 

четвереньках и передаче мяча над головой; перебрасывании мяча; в лазанье на гимнастическую стенку. Формировать устойчивое 

равновесие. Повторить ходьбу и бег по кругу. Учить передвигаться по учебной лыжне. Разучить прыжок в длину с места. Закреплять 

навык скользящего шага в ходьбе на лыжах. Разучить повороты на лыжах. 

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, 

расположенными в шахматном 

порядке. 

Ходьба и бег между ледяными 

постройками. 

Ходьба и бег по кругу, держась за 

веревку, в чередовании. 

Катание на санках, ходьба на 

лыжах скользящим шагом. 

Ходьба между предметами 

«змейкой», бег в рассыпную. 

Ходьба на лыжах скользящим 

шагом. 

Ходьба и бег по кругу с 

поворотом в одну и другую 

сторону. 

 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С кубиком С веревкой (шнуром) На гимнастической скамейке С обручем 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Переброска мячей. 

4. И/у «Сбей кеглю». 

1. Прыжки. 

2. Ползание. 

3. Броски мяча. 

4. И/у «Кто быстрее» 

5. «Пробеги – не задень» 

1. Перебрасывание мяча. 

2. Пролезание. 

3. Ходьба сперешагиванием. 

4. И\у «Кто дальше бросит». 

1. Лазанье. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. Ведение мяча. 

5. И/у «По местам». 

6. И/у «С горки». 

Подвижные 

игры 

«Медведь и пчелы», «Ловишки 

парами» 

«Совушка» «Не оставайся на полу», «Мороз 

Красный нос» 

«Хитрая лиса» 

Заключительная 

часть 

По выбору детей, ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба в колонне по одному, 

«Найдем зайца» 

По выбору детей, ходьба «змейкой» 

между постройками 

Ходьба в колоне по одному 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Уголок». «Танец медвежат». Дых. гимн. «Ветер», «Надуй 

мыльный пузырь». Пальчиковая гимнастика «Колядки», «Сидит белка на тележке 

Работа с родителями  Родительский клуб «Азбука здоровья». «Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке» - консультативный материал. 
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ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную, между предметами; в беге до 1 мин.; в сохранении устойчивого равновесия; в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом; метании снежков на дальность; в лазанье под дугу и отбивание мяча о пол. Повторить повороты на лыжах,  и/у с 

шайбой; скольжение по ледяной дорожке; ходьбу и бег по кругу, в рассыпную; метание снежков на дальность и в цель;  

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба бег врассыпную; 

бег до 1 мин. с изменением 

направления. Ходьба в колоне 

по одному. Катание на санках, 

лыжах. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись 

за руки; в рассыпную с 

остановкой по сигналу. 

Выполнение приставных шагов на 

лыжне. Ходьба на лыжне 

скользящим шагом. 

Ходьба и бег между предметами. 

Ходьба и бег по круг взявшись за 

руки, с изменением направления 

движения. 

Ходьба к олонне по одному, бег в 

среднем темпе до 1 ми. С 

изменением направления 

движения; ходьба и бег 

врассыпную.Ходьба с 

выполнением заданий. 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С гимнастической палкой С большим мячом На гимнастической скамейке Без предметов 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Бросание мяча. 

4. И/у «Точный Пас». 

5. «По дорожке2 

1. Прыжки. 

2. Отбивание мяча. 

3. Лазанье, ползанье. 

4. И/у «Кто дальше». 

5. И/у «Кто быстрее». 

1. Метание. 

2. Подлезание, ползание. 

3. Перешагивание. 

4. И/у «Точно в круг» 

5. И/у Кто дальше» 

1. Лазанье. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. Отбивание мяча. 

5. Бросание мяча. 

6. И/у «»Гонки санок». 

7. И/у «Не попадись». 

8. И/у «По мостику» 

Подвижные 

игры 

«Охотник и зайцы», «Мороз 

красный нос» 

«Не оставайся на полу» «Мышеловка», «Ловишки» «Гуси-лебеди», «Ловишки-

перебежки» 

Заключительная 

часть 

Досуг «Русский солдат – боец, везде 

молодец»! 

Ходьба в колонне по  одному, за 

самым ловким ловишкой. 

Ходьба в колонне по одному, по 

выбору детей 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Самолет». «Стойкий оловянный солдатик». Дых. гимн. «Мяч 

сдулся», «Партизаны». Пальчиковая гимнастика «Снегопад», «Кто служит в армии  

Работа с родителями  «Русский солдат – боец, везде молодец»! ; «Игры для мальчиков» - папка-передвижка. 
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МАРТ 

Вид деятельности I неделя  II неделя III неделя IV неделя  V неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Задачи Учить: ходьбе по канату с мешочком на голове; прыжкам в высоту с разбега. Упражнять: в ходьбе в колонне по одному с поворотом  в 

другую сторону на сигнал; прыжках из обруча в обруч; перебрасывании мяча друг другу; метании в цель; ходьбе и беге между 

предметами с Перестроением в пары и обратно. Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и 

ступнях, в подлезании под рейку в группах, построенных в три колонны 

Вводная часть Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал поворот 

в другую сторону; бег 

врассыпную. 

Непрерывный бег до 1 

мин. Между постройками. 

Переход на ходьбу. 

Ходьба и бег по кругу с 

изменением направления 

движения по команде 

воспитателя; ходьба  и бег 

врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному с 

переходом на бег до 30 с., 

далее ходьба 10 с, далее бег 

– 40с. 

Ходьба со сменного темпа 

движения; ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по 

одному 10., бег в колонне 

по одному 10м. несколько 

раз подряд. 

Ходьба в колонне парами и 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

Бег 10 м. в быстром темпе 

по подгруппам. 

 

 

Занятие по 

выбору детей 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С малым мячом Без предметов С кубиком С кубиком  

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Перебрасывание мяча. 

4. И/у «Пас точно на 

клюшку». 

5. И/у «Проведи не 

задень». 

1. Прыжки. 

2. Метание. 

3. Ползание. 

4. И/у «Ловкие ребята» 

5. И/у «Кто быстрее». 

1. Лазанье. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. И/у «Канатоходец». 

5. И/у Удочка». 

6. Эстафета с мячом 

«Быстро передай» 

1. Лазанье. 

2. Равновесие. 

3. Прыжки. 

4. И/у «Канатоходец». 

5. И/у Удочка». 

6. Эстафета с мячом 

«Быстро передай» 

 

Подвижные 

игры 

«Пожарные на учении», 

«Горелки» 

«Медведь и пчелы», 

«Карусель» 

«Стоп» «Стоп»  

Заключительная 

часть 

Эстафета с большим 

мячом «Мяч водящему», 

«Летает – не летает» 

Ходьба в колонне по 

одному, игра по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне по 

одному игра м/п по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра м/п по 

выбору детей. 

 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Ласточка», «Маленький мостик». Саммомассаж «Божьи 

коровки». Дых гимнастика «Комарик», «Надуй мыльный пузырь». Пальчиковая гимнастика «Колокольчик», «Наши мамы», «Весна».  

Работа с родителями   «10 советов родителям по укреплению физического здоровья детей» - памятка. 
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  IV неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нод  

Задачи Разучить: прыжки с короткой скакалкой; бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по гимнастической скамейке; прыжках на двух ногах; 

метании в вертикальную цель; ходьбе и беге между предметами; прокатывании обручей; равновесии в прыжках. Закреплять: исходное 

положение при метании в вертикальную цель; навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу; ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег 

врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании, 

дистанция 10 м. 

Ходьба и бег между предметами. 

Бег в умеренном темпе до 1,5 мин. 

Ходьба врассыпную между 

предметами. 

Ходьба в колоне по одному с 

выполнением заданий; ходьба и 

бег с перешагиванием через 

кубики. 

Бег шеренгами с максимальной 

скоростью на противоположную 

сторону площадки. Ходьба в 

колонне по одному. 

Ходьба и бег колонной по 

одному между предметами. 

Построение в 2-3 шеренги, 

пробегание отрезков (20м.) 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ С гимнастической палкой С короткой скакалкой С малым мячом Без предметов 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Броски мяча. 

4. И/у 2Ловишки-перебежки». 

5. И/у «Передача мяча в 

колонне» 

1. Прыжки. 

2. Прокатывание обручей. 

3. Пролезание. 

4. И/у «Пройди – не задень». 

5. И/у «Догони обруч». 

6. И/у «Перебрось – поймай». 

7. Эстафета «Кто быстрее до 

флажка». 

1. Метание. 

2. Ползание. 

3. Равновесие. 

4. И/у «Кто быстрее». 

5. И/у «Мяч по кругу». 

 

1. Лазанье. 

2. Прыжки. 

3. Равновесие. 

4. И/у «Сбей кеглю». 

5. И/у «Пробеги – не 

задень». 

 

Подвижные 

игры 

«Медведь и пчелы».  «Стой» «Удочка», «Карусель». «Горелки», «С кочки на кочку». 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по одному. Игра м/п по выбору детей, «Кто 

ушел?». 

Ходьба в колонне по одному. «Угадай, чей голосок?», 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Сидячий футбол», «Лиса». Пальчиковая гимнастика 

«Космонавты», «Спортсмены».  

Работа с родителями  Родительский клуб «Азбука здоровья». «Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад», «Учите детей кататься на велосипеде» - 

памятка. 
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МАЙ 

Вид деятельности I неделя  II неделя  III неделя  I V неделя  

Утр. гимнастика Музыкально-ритмическая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нод  

Задачи Учить прыжкам в длину с разбега. Упражнять: в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону; в охранении равновесия; в беге с высоким 

подниманием бедра; в ходьбе и беге с перешагиванием через шнуры. Развивать ловкость и глазомер. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу поворот в другую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба с переходом на бег в 

умеренном темпе до 1 мин. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба и бег с 

перешагиванием через шнуры. 

Ходьба с переходом на бег в 

умеренном темпе до 1,5мин. 

Ходьба между предметами.  

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

Мониторинг 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

ОРУ Без предметов С флажками 

ОВД 1. Равновесие. 

2. Прыжки. 

3. Броски мяча. 

4. И/у «Проведи мяч». 

5. И/у «Пас друг другу». 

6. И/у «Отбей волан». 

1. Прыжки. 

2. Перебрасывание мяча. 

3. Ползание. 

4. И/у «Прокати –не урони». 

5. И/у «Кто быстрее». 

6. И/у «Забрось в кольцо». 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка», «Гуси-лебеди». «Не оставайся на полу», 

«Совушка». 

Заключительная 

часть 

«Что изменилось?», ходьба в колонне 

по одному. 

«Найди и промолчи», ходьба в 

колонне по одному. 

физкультурно-оздоровительная работа 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки: «Дорожка здоровья», «Звезда», «Самолет».  Пальчиковая гимнастика «Командир 

позвал солдат»,     «Я выросла».  

Работа с родителями  Папка-передвижка «Правила дорожного движения в вопросах и ответах», «Как выбрать для ребенка спортивную секцию» - буклет. 
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Приложение 1 

Возрастно-половые показатели развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста. 

Пол Бег на 10 м,с Метание 

набивного мяча, 

см. 

Метание мешочка с 

песком вдаль, см. 

Прыжок в 

длину с места, 

см. 

Прыжок в 

высоту с места, 

см. 

Статическое 

равновесие с 

Правая рука Левая 

 рука 

4 года  

Мальчики 3.3-2.4 117-185 2.5-4.1 2.0-3.4 60-90 14-18 3.3-5.1 

   Девочки 3.4-2.6 97-178 2.4-3.4 1.8-2.8 55-93 12-15 5.2-8.1 

5 лет 

Мальчики 2.5-2.1 187-270 3.9-5.7 2.4-4.2 100-110 20-26 7.0-11.8 

   Девочки 2.7-2.2 138-221 3.0-4.4 2.5-3.5 95-104 20-35 9.4-14.2 

6 лет 

Мальчики 2.2-2.0 450-570 6.7-7.5 5.8-6.0 116-123 22-25 40-60 

   Девочки 2.4-2.2 340-520 4.0-4.6 4.0-4.4 111-123 21-24 50-60 

 

 



 57 

Приложение 2 

Карты индивидуального развития детей включают сбор информации, 

осуществляемый по стандартному набору показателей с помощью стандартных 

процедур, и на выходе дает оценку ситуаций и состояния объектов также в 

стандартной форме. 

 Сроки проведения диагностики:  

На начало учебного года: с 14.09 по 25.09 

 На конец учебного года: с 18.04 по 29.04  

Показатели оцениваются по критериям:  

1. Знания, представления: 

 - четкие, содержательные, системные (4б);  

- четкие, краткие (3б);  

- отрывочные, фрагментарные (2б);  

- не оформлены (1б).  

2. Умения, навыки: 

 - выполняет самостоятельно (4б);  

- выполняет с помощью взрослого (3б);  

- выполняет в общей со взрослым деятельности (2б);  

- не выполняет (1б). 

Подведение итогов: по каждому разделу высчитывается средний балл по 

формуле: А:В=С, где А- сумма баллов, В – количество критериев в разделе, С- 

средний балл. Затем высчитывается средний балл по образовательным 

областям.  

Итоговые результаты по образовательным областям вносятся в итоговую 

таблицу «Мониторинг образовательного процесса» Распределение баллов по 

степени соответствия достижения ребенком уровня усвоения Программы по 

образовательным областям:  

- высокий: 3,5 -4 балла;  

- средний: 2,5—3,4 балла; 
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 - низкий: 1,5-2,4 балла (требуется корректирующая работа педагога, 

психолога);  

- низший: 1-1,4 балла (требуется внимание специалиста). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим 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.)» Основные цели и 

задачи Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Карта индивидуального развития детей 3-4 лет в соответствии с ФГОС. 

 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 начало года конец года 

Умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши))   

Имеет представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними   

Имеет представление о полезной и вредной пище   

Имеет представление о полезной пище: об овощах и фруктах, молочных продуктах   

Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

  

Знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма   

Имеет представление о необходимости закаливания   

Имеет представление о ценности здоровья; желание вести здоровый образ жизни   

Умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.   

Имеет потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.   

Физическая культура 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

  

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях 

  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см 

  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании..   

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно   

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

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх 

  

Развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в   
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подвижных играх 

Подвижные игры. 

Развитие активности творчества в процессе двигательной деятельности   

Участие в играх с правилами   

Умение организовывать самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами 

  

Навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красота движений.   

Умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве 

  

Итого   
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Карта индивидуального развития детей 4-5 лет в соответствии с ФГОС 

 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 начало года конец года 

Наличие представления о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат) 

  

Потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов 

  

Представление о необходимых человеку веществах и витаминах   

Наличие представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания 

  

Знакомство с понятиями «здоровье» и «болезнь»   

Умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

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

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

  

Умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме 

  

Наличие представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

  

Знакомство с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма 

  

Физическая культура 

Формирование правильной осанки.   

Развитие двигательных умений и навыков, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности 

  

Развитие умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног   

Умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком   

Умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы..   

Умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).   

Умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
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В прыжках в длину и высоту с места умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

  

Умение прыгать через короткую скакалку.   

Умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

  

Умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору   

Навык участвовать в построениях, соблюдать дистанцию во время передвижения   

Развитие психофизических качеств: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.   

Выполнение ведущей роли в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры 

  

Во всех формах организации двигательной деятельности развитие организованности, 

самостоятельности, инициативности, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками 

  

Подвижные игры. 

Развитие активности в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д   

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки.   

Проявление самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр   

Умение выполнения действий по сигналу.   

Итог   
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Карты индивидуального развития детей 5-6 лет в соответствии с ФГОС 

 

 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 начало года конец года 

Имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. 

  

Имеет представления об особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

  

Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье 

  

Имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях 

  

Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.   

Имеет представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Умеет проявлять сочувствие к болеющим. 

  

Умение характеризовать свое самочувствие   

Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

  

Знакомится с доступными сведениями из истории олимпийского движения   

Знакомится с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

  

Физическая культура 

Умение сохранять правильную осанку; умение осознанно выполнять движения   

Умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.   

Умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий   

Умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.   

Умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении 

  

Умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,   
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отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). 

  

Умение ориентироваться в пространстве.    

С желанием знакомится с элементами спортивных игр, играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами 

  

Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место 

  

Поддерживает интерес к различным видам спорта, знакомится с некоторыми сведениями о 

событиях спортивной жизни страны 

  

Итог 
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Карты индивидуального развития детей 6-7  лет в соответствии с ФГОС 

 

 

Показатели развития 

Фамилия, имя, возраст ребенка 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 начало года конец года 

Имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

  

Имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умеет 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

  

Имеет представления об активном отдыхе.   

Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур   

Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье 

  

Физическая культура 

Наличие потребности в ежедневной двигательной деятельности. .   

Умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности   

Умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.   

Умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

  

Умение применять активное движение кисти руки при броске.   

Умение перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.   

Умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

  

Умение самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

  

Умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения 

  

Итог 
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА РЕБЕНКА.ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

ФИ, год рождения, месяц, число Год и месяц обследования Возраст на момент обследования 

   

СКОРОСТЬ 

Бег на 30 м Бег на 10 м 

Место проведение обследования  Место проведение обследования  

  

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

Бег на 300м. Длинная дистанция 

Место проведение обследования  Место проведение обследования  

  

ПРЫГУЧЕСТЬ  

Прыжки 

В длину с места В длину с разбега В высоту с места В высоту с разбега Через скакалку 

Место 

проведение 

обследования 

 Место 

проведение 

обследования 

 Место 

проведение 

обследования 

 Место 

проведение 

обследования 

 Место 

проведение 

обследования 

 

     

МЕТКОСТЬ 

Метание 

Вдаль правой и левой рукой Вдаль двумя руками из-за головы В цель вертикальную правой и 

левой рукой 

В цель горизонтальную правой и 

левой рукой 

Передача мяча в паре 

Место 

проведение 

обследования 

 Место 

проведение 

обследования 

 Место 

проведение 

обследования 

 Место 

проведение 

обследования 

 Место 

проведение 

обследования 
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СИЛА МЫШЕЧНАЯ 

Подтягивание на турнике «Уголок» 

Место проведение обследования  Место проведение обследования  

  

ПЛАСТИЧНОСТЬ  

Гибкость  Растяжка  

Место проведение обследования  Место проведение обследования  

  

РАВНОВЕСИЕ  

Гимнастическая скамейка  Приподнятая доска 

Место проведение обследования  Место проведение обследования  

  

Виды спорта и упражнения , к которым ребенок проявляет интерес  Виды спорта, в которых проявляется спортивные способности ребенка  

  


		2022-11-09T09:35:14+0500
	Зайково
	Шорикова Наталья Сергеевна
	I am the author of this document




