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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 

Программа) составлена на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 55 г. Армавира на 2022-2023 

учебный год,  и  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).        

Данная Программа направлена на работу по физическому развитию детей 

дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей развития и зоны ближайшего развития. Программа формируется 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Рабочая программа разработана на основе:   

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352 с. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» / авт.-сост. 

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015. – 199 с. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.- сост. 

Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015-246 

с. 

Баус А.А., Григорян Л.Г., Хацкевич И.Г. Здоровье: модифицированная 

программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 55, 2017. 83 с. 

Назначение программы – обеспечение выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС 

дошкольного образования. 
 

1.2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ 
 

Рабочая программа по физическому развитию составлена в соответствии 
с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 
ДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 
Министерства образования и науки Российской Федерации); 
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- СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 июля 
2020 г. N 373 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования»; 

- Конституция РФ, ст.43,72; 
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
- Семейный  кодекс РФ; 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» 
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 55. 
- ДОГОВОР с родителями об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования; 
 

1.3. Цели и задачи совместной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 
 

Цель программы:  построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы   

по   физическому развитию   детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей, обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

- содействовать охране  жизни и укреплению здоровья детей, повышению 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма;   

- способствовать совершенствованию  здоровьесберегающей 

развивающей среды, направленной на  укрепление физического, психического 

и социального здоровья детей; 

 - обучать дошкольников конкретным приемам и методам оздоровления 

организма, побуждать сознательно, относиться к своему здоровью; 

- обогащать двигательный опыт через различные виды движений; 

- формировать двигательные умения и навыки, развивать 

психофизические качества и двигательные способности, дать простейшие 

понятия о физической культуре и доступные знания о спорте; 

- формировать потребность в двигательной активности и способность ее 

регулировать; 

- пропагандировать здоровый образ жизни среди детей, родителей и 

педагогов, используя идеи педагогики сотрудничества, гуманистической 

психологии и основные положения личностно-ориентированной модели 

взаимодействия. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей 

программы 
 

Построение рабочей программы осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

✓ Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

✓  Принцип активности – построение такого образовательного процесса, 

в котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

✓ Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

✓ Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

✓ Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

✓ Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной личности, 

нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

✓ Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, 

дополненным региональным компонентом. 

✓ Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

✓ Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

✓ Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

✓ Реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

✓ Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

✓ Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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✓ Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

✓ Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

✓  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы 

- предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов;  

- предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми и родителями. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 
 

1.5. Характеристика особенностей развития детей с 2 до 7 лет 
 

У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы 

ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр 

укреплять и совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются 

показатели физического развития: рост, масса тела, окружность головы, 

грудной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 

годам он удваивается по сравнению с первоначальным. 

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с 

массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни 

по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями 

годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, 

гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как 

благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности 

костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических 

упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и 

возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и 

влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние 

внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 
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ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: 

сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам 

увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, 

увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 

3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и 

девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она 

увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. 

Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает 

естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы 

спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования 

центральной нервной системы, так и положительным воздействием физических 

упражнений. 

В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не 

рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной 

деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз.  

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети 

не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли.  

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать пере-

напряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. 

Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются не-

равномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного 

возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных 

волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой 

руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков 

- от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна 

правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, 

шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на 

физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, кубиками, 

флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие 
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пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, 

кегли, простейший конструктор.  

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладает брюшной тип ды-

хания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением 

объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в 

среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха 

в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной 

клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое 

время года на воздухе.  

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.  

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. 

При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается.  

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний 

рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 

кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 

200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая 

из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у 

разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту 

еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, 

поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к 

шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при 

изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, 

но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха 

могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 
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проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела 

и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия 

у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике 

движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям 

по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, 

что детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, 

вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 
Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 
шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга 
взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего 
дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают 
сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все 

виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, 

следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но 

процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 

семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается и работа сердца становится более 

ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 
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температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к 

заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности 

дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 

1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа 

дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная 

вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а 

при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за 

двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, 

кто предпочитает «сидячие» игры. 



1.6. Планируемые результаты освоения Программы детьми (Целевые ориентиры) 

 
 Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 
О чем 
узнают 
дети 

     Постепенно дети узнают 
и называют разные способы 
ходьбы, построений, 
прыжков, ползания и 
лазания, катания, бросания 
и ловли; исходные 
положения выполнения 
общеразвивающих упраж-
нений (стоя, сидя, лежа); 
новые физкультурные 
пособия (мячи, ленты, 
погремушки, кубики и 
другие), их свойства и 
возможные варианты их 
использования. 
     Дети осваивают 
простейшие общие для всех 
правила в подвижных 
играх, узнают о 
возможности передачи 
движениями повадок знако-
мых им животных, птиц, 
насекомых. 
     Дети знакомятся со 
спортивными 
упражнениями: ездой на 
велосипеде, учатся 
ориентироваться в 
пространстве, узнают 
разные способы 
перестроений. 
 

     Дети узнают о том, что можно 
выполнять общеразвивающие 
упражнения в разном темпе 
(умеренном, быстром, 
медленном), с разными 
предметами; в этих упражнениях 
разнообразные движения рук 
(одновременные и поочередные, 
махи, вращения), требования к 
правильной осанке во время 
ходьбы и в положениях стоя и 
сидя, разные виды бега. Результат 
в упражнении зависит от 
правильного выполнения главных 
элементов техники: в беге — от 
активного толчка и выноса 
маховой ноги, в прыжке в длину с 
места — от энергичного от-
талкивания и маха руками 
вперед-вверх. Дети узнают 
основные требования к технике 
ловли и отбивания мячей от пола, 
ползанию разными способами, 
лазанию по лестнице 
чередующимся шагом одно-
именным способом, исходному 
положению и замаху при метании 
вдаль. Знакомятся с некоторыми 
подводящими упражнениями. 
Узнают новое о спортивных 
упражнениях: зимой можно 
скользить по ледяным дорожкам 
с разбега. Дети узнают новые 
подвижные игры, игры с 
элементами соревнования, новые 

     Дети узнают новые 
порядковые упражнения: 
перестроения в 2 и 3 звена, 
способы выполнения 
общеразвивающих упражнений с 
различными предметами, 
возможные направления и 
разную последовательность 
действий отдельных частей тела. 
Узнают, что хороший результат 
в основных движениях зависит 
от правильной техники 
выполнения главных элементов: 
в скоростном беге — от выноса 
голени маховой ноги вперед. 
Узнают особенности 
правильного выполнения 
равномерного бега в среднем и 
медленном темпах, прыжков в 
длину и высоту с разбега 
«согнув ноги», прыжков со 
скакалкой, разных способов 
метания в цель и вдаль, лазания 
по лестнице разноименным 
способом, скользящего лыжного 
хода.     Знакомятся со 
специальными подводящими 
упражнениями. Узнают 
разнообразные упражнения, 
входящие в «школу мяча». 
Знакомятся с новыми 
спортивными играми. В 
подвижных играх осваивают 
новые правила, варианты их 
изменения, выбора ведущих. 

Дети узнают новые 
способы построений и 
перестроений, 
разноименные, 
разнонаправленные, 
поочередные движения в 
общеразвивающих 
упражнениях, парные 
упражнения. Узнают новые 
варианты упражнений с 
мячами разного размера, 
требования к выполнению 
основных элементов 
техники бега, прыжков, 
лазания по лестнице и 
канату, новые спортивные 
игры, правила спортивных 
игр. 
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правила в играх, действия 
водящих в разных играх. Узнают, 
что в ритмических движениях 
существуют разные танцевальные 
позиции, движения можно 
выполнять в разном ритме и 
темпе, что по музыкальному 
сигналу можно перестраиваться 
знакомым способом. Дети узнают 
новые физкультурные пособия 
(разные виды мячей, лент, 
флажков, обручей, 
гимнастических палок и другие), 
знакомятся с их свойствами и 
возможными вариантами их 
использования в соответствии с 
этими свойствами. Дети узнают 
специальные упражнения на 
развитие физических качеств. 

 
 

Что  
осваивают 
дети 

Построения и 
перестроения. Порядковые 
упражнения. Повороты на 
месте. Общеразвивающие 
упражнения: с предметами 
и без предметов; в 
различных положениях 
(стоя, сидя, лежа). 
Основные движения: раз-
ные виды ходьбы с 
заданиями; бег со сменой 
темпа и направления; 
прыжок в длину с места 
двумя ногами и в глубину 
(спрыгивание). Катание, 
бросание, метание: 
прокатывание предмета, 
упражнения с мячом 

Порядковые упражнения 
(построения и перестроения, 
повороты в движении); 
общеразвивающие упражнения; 
исходные положения; 

одновременные и 
поочередные движения рук и ног, 
махи, вращения рук; темп 
(медленный, средний, быстрый). 
Основные движения: в беге — 
активный толчок и вынос 
маховой ноги; в прыжках — 
энергичный толчок и мах руками 
вперед-вверх; в метании — 
исходное положение, замах; в 
лазании — чередующийся шаг 
при подъеме на гимнастическую 
стенку одноименным способом. 

Порядковые упражнения: 
порядок построения в шеренгу, 
способы перестроения в 2 и 3 
звена. Общеразвивающие 
упражнения: способы 
выполнения упражнений с 
различными предметами, 
направления и 
последовательность действий 
отдельных частей тела. 
Основные движения: вынос 
голени маховой ноги вперед в 
скоростном беге; равномерный 
бег в среднем и медленном 
темпах; способы выполнения 
прыжков в длину и высоту с 
разбега; прыжки со скакалкой; 
«школа мяча»; способы метания 

Порядковые упражнения: 
способы перестроения; 
общеразвивающие 
упражнения: 
разноименные и 
одноименные упражнения; 
темп и ритм в соответствии 
с музыкальным 
сопровождением; 
упражнения в парах и 
подгруппах; основные 
движения: в беге — работу 
рук; в прыжках — плотную 
группировку, устойчивое 
равновесие при приземле-
нии; в метании — 
энергичный толчок 
кистью, уверенные 
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(отбивание и ловля); 
бросание предметов одной 
и двумя руками гори-
зонтально и вертикально в 
цель, вдаль. Лазание 
приставным шагом, 
перелезание и пролезание 
через предметы и под ними. 
Ритмические упражнения. 
Спортивные упражнения: 
катание на трехколесном 
велосипеде; скольжение по 
ледяным дорожкам с 
помощью взрослых. 
Подвижные игры. 
Основные правила игр. 

По мере накопления 
двигательного опыта у 
малышей формируются 
следующие новые 
двигательные умения: 
- строиться в круг, в 
колонну, парами, находить 
свое место; 
- начинать и заканчивать 
упражнения по сигналу; 
-сохранять правильное 
положение тела, соблюдая 
заданное направление; 
- ходить, не опуская 
головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук 
и ног; 
- бегать, не опуская головы; 
- одновременно 
отталкиваться двумя 
ногами и мягко приземлять-

Подвижные игры: правила; 
функции водящего. Спортивные 
упражнения: в ходьбе на лыжах 
— скользящий шаг. По мере 
накопления двигательного опыта 
у детей формируются следующие 
новые двигательные умения: 
-самостоятельно перестраиваться 
в звенья с опорой на ориентиры; 
- сохранять исходное положение; 
- четко выполнять повороты в 
стороны; 
- выполнять общеразвивающие 
упражнения в заданном темпе, 
четко соблюдать заданное 
направление, выполнять 
упражнения с напряжением (не 
сгибать руки в локтях, ноги в 
коленях); 
- сохранять правильную осанку 
во время ходьбы, заданный темп 
(быстрый, умеренный, 
медленный); 
- сохранять равновесие после 
вращений или в заданных 
положениях: стоя на одной ноге, 
выполнять разные виды бега, 
быть ведущим колонны;  
- при беге парами соизмерять 
свои движения с движениями 
партнера; 
-энергично отталкиваться, мягко 
приземляться с сохранением 
равновесия; 
- ловить мяч с расстояния 1,5 м, 
отбивать его об пол не менее 5 
раз подряд; 

в цель и вдаль; лазание по 
лестнице одноименным и 
разноименным способами. 
Подвижные и спортивные игры: 
правила игр, способы выбора 
ведущего. По мере накопления 
двигательного опыта у детей 
формируются следующие новые 
двигательные умения: 
- сохранять дистанцию во время 
ходьбы и бега; 
- выполнять упражнения с 
напряжением, в заданном темпе 
и ритме, выразительно, с 
большой амплитудой, в 
соответствии с характером и 
динамикой музыки; 
- ходить энергично, сохраняя 
правильную осанку; сохранять 
равновесие при передвижении 
по ограниченной площади 
опоры; 
- энергично отталкиваться и 
выносить маховую ногу вверх в 
скоростном беге; 
- точно выполнять сложные 
подскоки на месте, сохранять 
равновесие в прыжках в 
глубину, прыгать в длину и 
высоту с разбега, со скакалкой; 
- выполнять разнообразные 
движения с мячами («школа 
мяча»); 
- свободно, ритмично, быстро 
подниматься и спускаться по 
гимнастической стенке; 
-самостоятельно проводить 

разнообразные действия с 
мячом, в лазании — 
ритмичность при подъеме 
и спуске. Подвижные и 
спортивные игры: правила 
игр; способы контроля за 
своими действиями; 
способы передачи и 
ведения мяча в разных 
видах спортивных игр. 
Спортивные упражнения: 
скользящий переменный 
шаг по лыжне. 

По мере накопления 
двигательного опыта у 
детей формируются 
следующие новые 
двигательные умения: 
-самостоятельно, быстро и 
организованно строиться и 
перестраиваться во время 
движения; 
-выполнять общие 
упражнения активно, с 
напряжением, из разных 
исходных положений; 
-выполнять упражнения 
выразительно и точно, в 
соответствии с 
музыкальной фразой или 
указаниями; 
-сохранять динамическое и 
статическое равновесие в 
сложных условиях; 
-сохранять скорость и 
заданный темп бега; 
ритмично выполнять 
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ся в прыжках в длину с 
места и спрыгиваниях; 
- ловить мяч кистями рук, 
не прижимая его к груди; - 
отбрасывать мяч, поражать 
вертикальную и 
горизонтальную цели; 
- подлезать под дугу (40 
см), не касаясь руками 
пола; 
- уверенно лазать и 
перелезать по лесенке-
стремянке (высота 1,5 м); 
- лазать по гимнастической 
стенке приставным шагом. 

- принимать исходное положение 
при метании; ползать разными 
способами; 
- подниматься по гимнастической 
стенке чередующимся шагом, не 
пропуская реек, до 2 м; 

 

подвижные игры; выбивать 
городки с кона и с полукона; 
- вести, передавать и 
забрасывать мяч в корзину, знать 
правила игры; 
- передвигаться на лыжах 
переменным шагом; 
- кататься на двухколесном 
велосипеде и самокате. 
 

 
 

 
 
 

прыжки, мягко 
приземляться, сохранять 
равновесие после при-
земления; 
-отбивать, передавать, 
подбрасывать мяч разными 
способами;  
- точно поражать цель 
(горизонтальную, 
вертикальную, кольцеброс 
и другие); 
-энергично подтягиваться 
на скамейке различными 
способами.  
Быстро и ритмично лазать 
по наклонной и 
вертикальной лестницам; 
лазать по канату (шесту) 
способом «в три приема»; 
-организовать игру с 
подгруппой сверстников. 
Выбивать городки с 
полукона и кона при 
наименьшем количестве 
бит. Забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо, 
вести и передавать мяч 
друг другу в движении. 
Контролировать свои 
действия в соответствии с 
правилами. Вбрасывать 
мяч в игру двумя руками 
из-за головы. Правильно 
держать ракетку, ударять 
по волану, перебрасывать 
его в сторону партнера без 
сетки и через нее; вводить 
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мяч в игру, отбивать его 
после отскока от стола; 
-выполнять попеременный 
двухшаговый ход на 
лыжах, подъемы и спуски с 
горы. Отталкиваться одной 
ногой, катаясь на самокате. 
 

Планируе
мые 
результат
ы 
освоения 
программ
ы 

Физически развитый, 
овладевший основными 
культурно-гигиеническими 
навыками. У ребенка 
сформирована 
соответствующая возрасту 
координация движений. Он. 
проявляет положительное 
отношение к 
разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к 
самостоятельности в 
двигательной деятельности, 
избирателен по отношению 
к некоторым двигательным 
действиям и подвижным 
играм. 

- Ребенок гармонично физически 
развивается, в двигательной 
деятельности проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. 
- Уверенно и активно выполняет 
основные элементы техники ос-
новных движений, 
общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений, 
свободно ориентируется в 
пространстве. 
- Проявляет интерес к 
разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с 
различными физкультурными 
пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, 
потребность в двигательной 
активности. 
- Осуществляет элементарный 
контроль за действиями 
сверстников: оценивает их 
движения, замечает их ошибки, 
нарушения правил в играх. 
- Переносит освоенные 
упражнения в самостоятельную 
деятельность.  
- Способен внимательно 

- Ребенок гармонично физически 
развивается, его двигательный 
опыт богат (объем освоенных 
основных движений, 
общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). 
- В двигательной деятельности 
проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 
- В поведении четко выражена 
потребность в двигательной 
деятельности и физическом 
совершенствовании. Проявляет 
высокий, стойкий интерес к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и 
инициативу при выполнении 
упражнений. 
- Уверенно, точно, в заданном 
темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения. 
Способен творчески составить 
несложные комбинации 
(варианты) из знакомых 
упражнений. 
- Проявляет необходимый 
самоконтроль и самооценку. 
Стремится к лучшему 

- Ребенок гармонично 
физически развивается, его 
двигательный опыт богат. 
- Результативно, уверенно, 
мягко, выразительно и 
точно выполняет 
физические упражнения. В 
двигательной деятельности 
успешно проявляет 
быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и 
гибкость.  
- Проявляет элементы 
творчества в двигательной 
деятельности: 
самостоятельно составляет 
простые варианты из 
освоенных физических 
упражнений и игр, через 
движения передает 
своеобразие конкретного 
образа (персонажа, 
животного), стремится к 
неповторимости 
(индивидуальности) в 
своих движениях.  
Проявляет постоянно 
самоконтроль и 
самооценку. Стремится к 
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воспринять показ педагога и 
далее самостоятельно успешно 
выполнить физическое 
упражнение. 
- Самостоятельная двигательная 
деятельность разнообразна. 
Ребенок самостоятельно играет в 
подвижные игры, активно 
общаясь со сверстниками и 
воспитателем, проявляет 
инициативность, контролирует и 
соблюдает правила. 
- Проявляет элементарное 
творчество в двигательной 
деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, создает 
комбинации из знакомых 
упражнений, передает образы 
персонажей в подвижных играх. 

результату, осознает 
зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его 
результатом. Способен 
самостоятельно привлечь 
внимание других детей и 
организовать знакомую игру. 
 - В самостоятельной 
двигательной деятельности 
ребенок с удовольствием 
общается со сверстниками, 
проявляя познавательную и де-
ловую активность, 
эмоциональную отзывчивость. 

 

лучшему результату, 
осознает зависимость 
между качеством 
выполнения упражнения и 
его результатом, стремится 
к физическому совершен-
ствованию, 
самостоятельному 
удовлетворению 
потребности в двига-
тельной активности за счет 
имеющегося двигательного 
опыта.  
 

 

Решение вышеперечисленных задач предполагает достижение следующих результатов не только от детей, но от 

педагогов и родителей: 
 

Педагоги Родители 

• повышение качества работы по физкультурно-

оздоровительному направлению;  

• обеспечение взаимодействия всех сотрудников ДОУ 

по вопросу здоровьесбережения; 

• повышение уровня профессиональной и правовой 

компетентности по формированию здорового образа 

жизни; 

• использование новых  форм и методов 

взаимодействия с детьми и семьями воспитанников по 

вопросам здоровьесбережения. 

• проявление интереса к вопросу своего физического 

развития и оздоровления детей; 

• активное участие в реализации программы по 

физическому развитию и оздоровлению детей; 

• повышение уровня правовой и педагогической культуры 

здорового уровня жизни (освоение положительного опыта 

семейного воспитания); 

• проявление активной воспитательной позиции по 

вопросам оздоровления детей (принятие помощи педагогов и 

специалистов ДОУ) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Модель двигательного режима детей в МБДОУ №55 

№ Виды занятий Особенности организации  

1.Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя  гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале с 8.00 – 8.10. 

(10 мин)  

1.2 Дыхательная гимнастика Ежедневно на зарядке, после бега, на занятии, 

физминутка и т.д. (от 1-10 мин).  

1.3 Двигательная разминка Ежедневно между занятиями (с преобладанием 

статических поз) (7-10 мин). 

1.4 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий. Длительность 3 – 5 мин. 

1.5 Подвижные игры и физич. 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, 

подгруппами. Длительность 25 – 30 мин.  

1.6 Оздоровительный бег Ежедневно перед зарядкой, на физзанятии или во время 

утренней прогулки. Длит.3 – 7 мин  

1.7 Спортивный час  1 раз в неделю (когда нет физкультуры)  

1.8 Инд. работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулок. 

1.9 Прогулки-походы 1 – 2 раза в месяц. Длительность 60 – 120 мин. 

1.10 Гимнастика после сна в 

сочетании с контрастно-

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей . 

Длительность 8 – 10 мин. 

1.11 Корригирующая 

гимнастика 

После дневного сна (по рекомендации врача). 

Длительность 12 – 15 мин. 

1.12 Купание в бассейне Летом, ежедневно 1 – 2 раза в день. Длительность 5 – 20 

мин. 

2.Учебные занятия  

2.1 По физкультуре 2 – 3 раза в неделю в I половине дня. В теплое время 

года – на воздухе, в холодное – 1 на воздухе (старший 

дошкольный возраст) и 2 в зале. 

2.2 Музыкальное 2 раза в неделю в I половине дня.  

3.Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством педагогов, в помещении 

и на открытом воздухе.  

4.Физкультурно-массовые занятия 

4.1 Неделя здоровья 1 – 2 раза в год на летних и зимних каникулах. 

4.2 Физкультурный досуг 1 – 2 раза в месяц. Длительность 20 – 30 мин. 

4.3 Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе и на воде  

2 – 3 раза в год. Длительность 30 –40 мин. 

4.4 Игры-соревнования 

между возрастными 

группами 

1 – 2 раза в год на воздухе. Длительность 30 – 35 мин. 

4.5 День здоровья  2 – 3 раза в год с отменой занятий, осенью и весной .  

5.Дополнительные виды занятий  

5.1 Спортивная студия, танцы По желанию детей 1 раз в неделю во II половину дня. 
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Первое место в двигательном режиме принадлежит физкультурно-

оздоровительным занятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные 

игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на 

занятиях с умственной нагрузкой, индивидуальная работа по развитию 

движений, гимнастика после сна и т.д. 

Второе место в двигательном режиме детей занимают учебные занятия 

по физической культуре. Важно знать, что они не удовлетворяют полностью 

суточную потребность детей в движениях. Занятия лишь компенсируют 4О% 

общего суточного числа движений. Их следует рассматривать прежде всего как 

«школу движений», как средство формирующее, но не удовлетворяющее 

потребность в них. 

Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор для проявления 

их индивидуальных двигательных возможностей. Самостоятельная 

деятельность является важным источником активности и саморазвития ребенка. 

Наряду с перечисленными видами занятий по активизации двигательного 

режима немаловажное значение отводится активному отдыху детей (День и 

неделя здоровья, физкультурный досуг, физкультурно-спортивный праздник, 

игры-соревнования), кружковой работе и совместной физкультурно-

оздоровительной работе ОУ и семьи (домашние задания, физзанятия детей 

совместно с родителями, участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

массовых мероприятиях ОУ). 

Все эти занятия, дополняя и обогащая друг друга, в совокупности 

обеспечивают необходимую двигательную активность каждого ребенка в 

течение всего времени пребывания его в ДОУ. При этом следует помнить, что 

ДА оптимально в том случае, когда ее основные параметры (объем, 

продолжительность, интенсивность) соответствуют индивидуальным данным 

физического развития и двигательной подготовленности детей, а также когда 

обеспечивается ее соответствие: условия среды (природной, предметной, 

социальной), правилам чередования напряжений и отдыха, постепенного 

увеличения физических нагрузок. 

Средняя продолжительность двигательной активности детей за целый 

день (с 8 до 18 час.) ориентировочно составляет у старших дошкольников — 4 

часа 54 минуты. 
Основные требования к двигательному режиму: 

Длительность 30 мин. 

6.Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи 

6.1 Домашние задания Определяются педагогом. 

6.2 Физкультурные занятия 

совместно с родителями 

По желанию родителей, педагогов и детей.  

6.3 Семейный клуб  

«Здоровье» 

3-6 занятий в год 

6.4 Участие родителей в  

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели и дня здоровья, 

туристических походов, посещения открытых занятий. 
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1). Рациональное сочетание разных видов занятий и форм двигательной 

деятельности, где общая продолжительность ДА детей составляет не менее 60% от 

периода бодрствования. При этом необходимо обеспечить не только выполнение 

режима по времени, но и по объему и интенсивности ДА.  

2). Введение дополнительных занятий наряду с общепринятыми формами 

работы: оздоровительный бег на воздухе, 

- гимнастика после дневного сна с контрастными воздушными ваннами, 

- корригирующая гимнастика, 

- ритмическая гимнастика, 

- использование спортивных комплексов, тренажеров, 

- дыхательная гимнастика, 

- релаксационные упражнения, 

- упражнения для развития мелкой моторики, 

- двигательная разминка между занятиями, 

- прогулки—походы в лес, 

- дифференцированные двигательные задания и т.д.  

3). Сочетания движений разной интенсивности. Можно выделить 3 степени 

физической нагрузки: 

средняя (ЧСС - 14О—160 уд./мин, при длительности непрерывной работы 

5—10 мин, восстановительный период 2-3 мин); 

высокая (ЧСС - 16О-190 уд./мин, длительность непрерывной работы 2-3 

мин, восстановительный период 3—5 мин); 

низкая  (ЧСС — 11О-13О уд./мин, длительность непрерывной работы не 

более 1О мин, восстановительный период 1 мин). 

4). Эффективная организация учебных занятий по физической культуре, 

которая зависит от правильного распределения детей по подгруппам в 

зависимости от уровня двигательной активности, 

- от условий проведения (в помещении или на воздухе),  

- от содержания занятий и методики педагогической работы,  

- от индивидуальных особенностей детей. 

Важно обеспечить хорошую моторную плотность занятий по физкультуре: 

75—90%,  средний уровень ЧСС детей - 140-160 уд./мин.  

Это обеспечивается следующими показателями: объема, 

продолжительности, интенсивности двигательной активности (ДА). 

5). Учет индивидуальных особенностей ДА детей в самостоятельной 

деятельности, которая должна занимать у старших дошкольников 55—60% от 

общей продолжительности ДА детей в течение дня. 

6). Дифференцированный подход с учетом индивидуального уровня ДА 

детей. С помощью разных педагогических приемов можно добиться постепенного 

вовлечения малоподвижных детей в активную деятельность, а также пере-

ключение детей с высокой интенсивностью ДА с активной на более спокойную 

деятельность. 

7). Проведение коррекционной работы с ослабленными и часто болеющими 

детьми. 

8). Организация активного отдыха детей. 

9). Работа с родителями. 
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

Четвертый год 
жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год  
жизни 

1.Содействовать 
гармоничному 
физическому 
развитию детей. 
2.Способствовать 
становлению и 
обогащению 
двигательного опы-
та: 
 -выполнению 
основных 
движений,  
общеразвивающих 
упражнений, 
участию в 
подвижных играх. 
3.Развивать у детей 
умение 
согласовывать свои 
действия с движе-
ниями других: 
начинать и 
заканчивать 
упражнения 
одновременно, со-
блюдать 
предложенный 
темп; 
самостоятельно 
выполнять  
построения и 
перестроения, 
уверенно, в 
соответствии с 
указаниями 
воспитателя. 
4.Развивать у детей 
физические 
качества: быстроту, 
координацию, 
скоростно-силовые 
качества, реакцию 
на сигналы и 
действие в соот-
ветствии с ними; 
содействовать 
развитию общей 
выносливости, 
силы, гибкости. 
5.Развивать у детей 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес 
к физическим 
упражнениям. 

1.Содействовать 
гармоничному 
физическому 
развитию детей. 
2.Способствовать 
становлению и 
обогащению 
двигательного 
опыта: 
-уверенному и 
активному 
выполнению 
основных элементов 
техники 
общеразвивающих 
упражнений, 
основных 
движений, спор-
тивных 
упражнений; 
-соблюдению и 
контролю правил в 
подвижных играх; 
-самостоятельному 
проведению 
подвижных игр и 
упражнений; 
-умению 
ориентироваться в 
пространстве; 
-восприятию показа 
как образца для 
самостоятельного 
выполнения 
упражнения; 
-развитию умений 
оценивать движения 
сверстников и 
замечать их 
ошибки. 
3.Целенаправленно 
развивать быстроту, 
скоростно-силовые 
качества, общую 
выносливость, 
гибкость, 
содействовать 
развитию у детей 
координации, силы. 
4.Формировать 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес 
к физическим 
упражнениям. 

1.Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей. 
2.Накапливать и 
обогащать 
двигательный опыт 
детей: 
-добиваться 
осознанного, 
активного, с должным 
мышечным 
напряжением 
выполнения всех видов 
упражнений (основных 
движений, 
общеразвивающих 
упражнений); 
-формировать 
первоначальные 
представления и 
умения в спортивных 
играх и упражнениях; 
-учить детей 
анализировать 
(контролировать и 
оценивать) свои 
движения и движения 
товарищей; 
-побуждать к 
проявлению 
творчества в 
двигательной 
деятельности; 
-воспитывать у детей 
желание 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить подвижные 
игры и упражнения со 
сверстниками и ма-
лышами. 
3.Развивать у детей 
физические качества: 
общую выносливость, 
быстроту, силу, 
координацию, 
гибкость. 
4.Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании. 

1.Содействовать 
гармоничному 
физическому развитию 
детей. 
2.Накапливать и 
обогащать 
двигательный опыт 
детей: 
-добиваться точного, 
энергичного и 
выразительного 
выполнения всех 
упражнений; 
-закреплять 
двигательные умения и 
знание правил в 
спортивных играх и 
упражнениях; 
-закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами; 
-закреплять умение 
осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку, контроль и 
оценку движений 
других детей, 
выполнять элементар-
ное планирование 
двигательной 
деятельности; 
- развивать творчество и 
инициативу, добиваясь 
выразительного и 
вариативного 
выполнения движений. 
3.Развивать у детей 
физические качества 
(силу, гибкость, вынос-
ливость), особенно 
ведущие в этом возрасте 
быстроту и ловкость, 
координацию движений. 
4.Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной активно-
сти и физическом 
совершенствовании. 
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2.2.1. План физкультурно-оздоровительной работы ДОУ на учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственные  

 I. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Разработка и утверждение планирования на 

учебный год 

август старший воспитатель 

2. Проведение учебных занятий (физкультурное, 

музыкальное) 

По сетке  

занятий 

инструктор  по физ. 
культуре,  

муз. руководитель,  
воспитатели 

3. Музыкально-спортивные развлечения  По плану инструктор  по  
физкультуре,  

муз. руководитель,  
воспитатели 

4. Игровая деятельность Ежедневно  воспитатели  

5. Неделя здоровья 1-2 раза в 

год 

ст. воспитатель,  
инструктор  по 
физкультуре, 
воспитатели 

6. День здоровья 2-3 раза в 

год 

ст. воспитатель, 
инструктор  по физ. 

культуре, воспитатели 

8. Работа с детьми по ОБЖ (предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма, пожарная 

безопасность и др.) 

По плану старший воспитатель 

 II. Оздоровительная работа 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе согласно нормам СанПиНа  

- в теплое время года 

Не менее  

2-3 часов; 

4 - 4.5 часа 

ст. воспитатель, 

 воспитатели 

2. Создание условий на прогулках для 

повышения двигательной активности с 

помощью выносного оборудования 

Ежедневно воспитатели  

3. Утверждение системы закаливания по группам  В начале 

года 

ст. воспитатель,  

инструктор  по 

физкультуре 

4. Закаливание: воздушное, водное, контрастное.  Ежедневно Воспитатели 

5 Индивидуальная работа с детьми По плану Инструктор  по физ. 

культуре, воспитатели 

6. Построение индивидуальных оздоровительных 

маршрутов  

В начале 

учебного 

года 

ст. воспитатель,  

узкие специалисты, 

воспитатели 

5. Осмотр врачом 1-2 раза в 

год 

медсестра 

6. Сезонная профилактика простудных 

заболеваний 

По плану медсестра 

7. Лечебное питание: соки, овощи Ежедневно медсестра, завхоз 

8. Сквозные проветривания Ежедневно медсестра 

9. Витаминотерапия третьих блюд витамином С Ежедневно медсестра 

10 Мини-туризм В весенне-

летний период 

инструктор  по физ. 

культуре, воспитатели 
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
проведения 

Ответственные  

 III. Профилактическая работа 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками   медсестра  
ст. воспитатель 

2. Собеседование с педагогами  ст. воспитатель 
3.  Оформление бюллетеней: 

- «Нашедшего грипп, просим обратиться к врачу»; 

- «ОРЗ – это опасно»; 
- «Профилактика гриппа (вакцинация)»; 
- «Топтыжкины неприятности. Профилактика 
плоскостопия»; 
- «Скарлатина»; 
- «Внимание – кишечные инфекции»; 
- «Здоровое питание – основа процветания»; 
- «Чистота всего полезней – сохранит от всех 
болезней»; 
- «Питание детей дошкольного возраста» 

 
Декабрь 
Ноябрь 

Октябрь 
Март  

 
Январь  

Май  
Апрель  
Июнь  

 
Сентябрь   

медсестра 

5. Упражнения на профилактику нарушений осанки и 
плоскостопия 

На физ.  
занятиях 

инструк. по  
физкультуре 

6. Гимнастика после дневного сна Ежедневно воспитатели  
 IV. Руководство и контроль оздоровительной деятельностью 

1. Смотр-конкурс участков к летнему 
оздоровительному периоду 

Май  ст. воспитатель, 
воспитатели 

2. Утренний приём Ежедневно медсестра 
3. Проверка гимнастики По плану медсестра,  

ст. воспитатель,  
инстр. по физ-ре 

4. Выполнение инструкций По плану медсестра,  
ст. воспитатель, 

завхоз 
5. Организация питания Ежедневно медсестра, завхоз 
6. Закаливание Ежедневно медсестра,  

ст. вос-ль, педагоги 
7. Планирование и организация познавательной 

деятельности о пользе здорового образа жизни 
По плану ст. воспитатель, 

воспитатели 
8. Оперативный контроль:  

- Создание условий в группе для охраны 
жизни и здоровья детей; 

- Организация прогулки; 
- Организация питания в ДОУ; 
- Соблюдение режима дня; 
- Организация двигательного режима в ДОУ; 

 
 

По плану 

 
ст. воспитатель  

 
медсестра 

ст. воспитатель  
ст. воспитатель 

 V. Методическая работа  
1. Консультации для воспитателей:   

- Взаимодействие педагогов и медиков в 
оздоровлении дошкольников; 

- Параметры психофизического развития 
здоровья детей: методики комплексной 
диагностики детей; 

-  Отечественные традиции в физическом 
воспитании дошкольников; 

- Развитие эмоционально-волевой сферы детей 
средствами спортивных праздников и 
развлечений и др. 

 
По плану 

 
 
 

 
старший  

воспитатель,  
 

инструктор по  
физкультуре  

 
инструктор по  
физкультуре  

инструктор по  
физкультуре  
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2. Выставки статей, журналов: 
 

В течение 
года 

ст. вос-ль, вос-ли,  
инструктор по  
физкультуре 

3. Знакомство с публикациями «Организация 
двигательной деятельности детей дошкольного 
возраста с учетом биологических ритмов»  

По плану инстр. по  
физкультуре 

4. Индивидуальная работа с воспитателями   
 Взаимопосещения   

5. Практикум для молодых специалистов: «СанПины в 
дошкольном образовательном учреждении» 

 ст. воспитатель 

6. Школа молодого специалиста: «Двигательная 
активность в режиме дня» 

По плану ст. воспитатель 

7. Деловая игра. Решение ситуационных задач. 
Проблема: организация детей в летний 
оздоровительный период 

Май   ст. воспитатель 

8. Выставка методической литературы по организации 
работы в летний оздоровительный период 

Май   ст. воспитатель 

9. Семинар для педагогов по внедрению в работу 
новых форм гимнастики: 1.«Боди-билдинг и  его 
применение». 2. Учебное занятие для  воспитателей 

По плану инструктор по  
физкультуре 

 VI. Работа с родителями 
1. Методические рекомендации в аспекте вопросов 

оздоровления  и физ. воспитания «Искусство 
педагогического диалога через наглядные формы»: 

- Оформление родительских  уголков; 
- Буклеты; 
- Папки – передвижки; 
- Издание газеты;  
- Стенды и т.д. 

В течение  
года 

ст. воспитатель, 
воспитатели,  

инструктор по  
физкультуре 

2. Общее родительское собрание. Круглый стол: 
«Здоровый образ жизни формируется в семье»  

 заведующий,  
ст. вос-ль 

Кондратова С.Л.,  
3. Консультации по адаптации В начале уч. 

года 
ст. воспитатель, 

вос-ли 
4. Консультация с родителями «Как организовать дома 

семейный спортивный праздник»  
По плану инструктор по  

физкультуре 
5. Пропаганда среди родителей психологических и 

психопрофилактических знаний и их привлечение к 
воспитанию  детей здорового образа жизни через:  

- Дни открытых дверей;  
- Совместные физкультурные занятия; 
- Совместные досуги и праздники; 
- Открытые занятия,  
- Совместные походы 

 
 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану  

В теплое 

время года 

 
 

ст. воспитатель, 
инструктор по  
физкультуре,  
воспитатели 

6. Анкетирование родителей. По плану ст. воспитатель 
7.  Семейный клуб «Здоровье»  

 
1занятие 
в квартал 

ст. воспитатель, 
инстр. по 

физ.культуре 
 VII. Физкультурное оснащение групп, участков 

1. Ремонт и покраска на участках физ. оборудования Август  Воспитатели  

2. Приобретение дополнительного оборудования  В течение 

года 

Заведующая 

3.  Обновление физкультурных уголков  В течение 

года 

Воспитатели 

  



25 
 

2.3. Перспективное планирование по физическому развитию  

2.3.1 Перспективное планирование по непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) «Физическое развитие» 

1-я младшая группа 

Пояснительная   записка 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движениям и 
оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 
деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 
потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 
возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 
своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать 
внимание, почувствовать себя более организованным, научиться контактиро-
вать с другими детьми.  

Целесообразна интеграция содержания образовательной области 
«Физическое развитие» с образовательными областями  «Социально-
коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом 
определяется планированием, которое призвано обеспечить не только 
последовательное, рациональное распределение программного материала, но и 
освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения всех видов 
физических упражнений. Планирование  проводится на основе:  
− Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 
области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова, 
Е.А. Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015. – 199 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 
области детьми 4-7 лет по  программе «Детство» / авт.-сост.Е.А. 
Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015.– 246 
с. 

− Баус А.А., Григорян Л.Г., Хацкевич И.Г. Здоровье: модифицированная 
программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 55, 2017. 83 с. 

Данное планирование организованной образовательной деятельности для 
детей 2-3 лет составлено с учетом уровня физической подготовленности и 
состояния здоровья дошкольников этого возраста.  

Содержание НОД включает в себя организованное, систематическое 
обучение физическим упражнениям, широкий спектр средств коррекционной 
работы с детьми по формированию правильной осанки, а также средств, 
стимулирующих развитие сенсомоторных координации и эмоциональной 
сферы ребенка. Планирование определяет систему работы инструктора по 
физической культуре на год, по 2 занятия в неделю. Все занятия проводятся в 
спортивном зале в 1-ой половине дня. Если занятие попадает на 5-ю неделю, то 
проводится занятие, составленное из основных видов движений, комплекса 
общеразвивающих упражнений и игр месяца (по выбору педагога). 

Длительность занятия – 10 минут. В начале и в конце учебного года 
проводится мониторинг образовательного процесса.  

Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 
сохранение и укрепление их здоровья.  
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Задачи:  
✓ Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

укреплять опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку.  
✓ Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 
организма. 

✓ Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-
ными, свободными движениями рук и ног.  

✓ Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения по зрительным ориентировкам, менять направление 
передвижения, характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога. 

✓ Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). 

✓ Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 
длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

✓ Воспитывать умения эмоционального выражения в движениях.  
✓ Развивать мышление, воображение. 
✓ Расширять возможности детей в освоении окружающего мира. 
К концу года дети должны уметь: 

• Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
• Ходить парами, взявшись за руки. 
• Ходить и бегать врассыпную с переходом на ходьбу и бег по кругу. 
• Прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед и т.д. 
• Прыгать на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 
• Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
• Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу.  
• Кружиться в медленном темпе. 
• В играх передавать простейшие действия некоторых персонажей. 
 

Достижения ребенка  

(что радует) 

Что вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.). 

• При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

• С большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность. 

• Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям. Переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

• Малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.). 

• Ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен. 

• Малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению положительного 

результата в двигательной деятельности. 

• В контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных минималь-

ных 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(группа раннего возраста (1-я младшая группа), 2–3 года) 

Месяц 

 

Неделя  

№ 

занятия 

 

Педагогические задачи 

 

Пособия 

Литерат

ура  

Стр. 
1 2 3 4 5 6 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I  

1 – 2  Учить начинать ходьбу по сигналу; 
развивать чувство равновесия – умение 
ходить по ограниченной поверхности 
(между двух линий) 

2 веревки  7* 

I I  
3 – 4  Учить ходить и бегать, меняя направление 

по определенному сигналу; развивать 

умение ползать 

погремушки на каждого 

ребенка, игрушечная 

собачка (мишка). 

9 

I I I  

5 – 6  Учить соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега; приучать бегать в 

разных направлениях, не мешая друг другу; 

развивать внимание 

стулья по количеству 

детей, кукла 
12 

I V  

7 – 8  Учить ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность правой и 

левой рукой; развивать умение бегать в 

определенном направлении 

2 стойки, длинная 

веревка, шишки (или 

маленькие мячи) по 

количеству детей, 

игрушечная собачка 

15 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I  

9 Учить лазать по гимнастической стенке; 

развивать чувство равновесия; упражнять  в 

совершенствовании бега в определенном 

направлении, умения реагировать на сигнал 

Гимнастическая стенка 

или башенка, мячи по 

количеству детей 

19 

10 Учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч; 

упражнять в ходьбе с сохранением 

равновесия; помогать преодолевать 

робость; способствовать развитию умения 

действовать по сигналу 

гимнастическая доска 

(ширина 30–35 см, длина 

2,5–3 м), цветные 

платочки (20  20 см) по 

количеству детей, мяч 

20 

I I  

11 Ознакомить с выполнением прыжка вперед 

на двух ногах; учить бросать предмет в 

горизонтальную цель; совершенствовать 

умение реагировать на сигнал 

мешочки с песком (150 г) 
по количеству детей, 
веревка (длина 6–8 м), 
ящик (50  50 см) или 
обруч (диаметр 1 м). 

23 

12 Учить ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросанию предмета из-за головы двумя 

руками; упражнять в ползании на 

четвереньках; развивать чувство 

равновесия; совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении 

по 2 кубика на каждого 
ребенка, средние мячи 
(диаметр 20–25 см) по 
количеству детей, 
гимнастическая скамейка 
(длина 2,5–3 м, ширина 
30–35 см, высота 25–30 
см). 

24 

I I I  

13 учить прыгать в длину с места; закреплять 

метание предмета на дальность из-за 

головы; способствовать развитию чувств 

равновесия и координации движений 

по 2 шишки (или по 2 

маленьких мяча) на 

каждого ребенка, мячи по 

количеству детей, 

длинная веревка 

26 

14 учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч на дальность от 

груди; упражнять в катании мяча; приучать 

внимательно слушать воспитателя и ждать  

сигнала для начала движения 

погремушки по 

количеству детей, 2 

длинные веревки, мячи на 

каждого ребенка 

27 

* страницы физкультурного занятия из сборника: Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова.- 

Волгоград: Учитель, 2015 
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1 2 3 4 5 6 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I V  

15 учить ходьбе по наклонной доске; 

упражнять в метании предмета на 

дальность от груди; приучать 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, действовать по 

сигналу 

цветные ленточки 

(длина 25–30 см), 

средние мячи по 

количеству детей, 

наклонная доска 

30 

16 учить бросать и ловить мяч; упражнять в 

ходьбе по наклонной доске; развивать 

чувство равновесия, глазомер; воспитывать 

выдержку 

маленькие обручи 

(диаметр 25 см) по 

количеству детей, 

наклонная доска, мяч 

(диаметр 25–30 см) 

31 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I  

17 упражнять в прыжках в длину с места, 

бросании мешочков на дальность правой и 

левой рукой, в переступании через 

препятствия; закреплять умение 

реагировать на сигнал 

мешочки с песком по 

количеству детей, 

кубики (высота 10–15 

см), длинная веревка, 

игрушечная машина 

33 

18 учить ходьбе по кругу взявшись за руки, 

ходьбе на носочках, соблюдая 

определенное направление; упражнять в 

ползании на четвереньках, переступании 

через препятствия, в катании мяча 

мячи по количеству 

детей, 2 длинные 

веревки, кубики, 

игрушка медвежонок 

(или другая игрушка) 

34 

I I  

19 учить ходить в разных направлениях не 

наталкиваясь друг на друга; упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, бросании мяча 

на дальность правой и левой рукой; 

воспитывать умение сдерживать себя 

стулья и шишки (или 

маленькие мячи) по 

количеству детей, 

наклонная доска 

38 

20 развивать умение организованно 

перемещаться в заданном направлении; 

учить подлезать под рейку; 

совершенствовать прыжок в длину с места 

на двух ногах; упражнять в ползании; 

развивать ловкость и координацию 

движений 

флажки и мячи по 

количеству детей, 2 

стойки, длинная рейка 

и веревка 

39 

I I I  

21 учить бросать предмет в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места; закреплять 

умение ходить по кругу взявшись за руки 

мешочки с песком 

(или маленькие мячи) 

по количеству детей, 

длинная веревка, ящик 

(50  50  10 см) или 

обруч (для метания) 

41 

22 упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катании мяча под дугу; 

закреплять умение не терять равновесия во 

время ходьбы 

цветные платочки и 

мячи по количеству 

детей, длинная 

гимнастическая 

скамейка, 2–3 дуги 

(воротца). 

42 

I V  

23 учить прыгать в длину; упражнять в ходьбе 

по наклонной доске вверх и вниз; развивать 

ловкость, глазомер и чувство равновесия 

2 длинные веревки, 2 

дуги (воротца), 

маленький обруч 

44 

24 упражнять в прыжках в длину с места на 

двух ногах, в ползании; воспитывать 

умение слышать сигналы и реагировать на 

них 

2 длинные веревки, 2 

дуги (воротца), 

маленький обруч 

45 
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1 2 3 4 5 6 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I  

25 учить бросать предмет на дальность 
правой и левой рукой, ползать на 
четвереньках по гимнастической 
скамейке; развивать внимание и 
координацию движений 

шишки (или маленькие 
мячи) по количеству детей, 
гимнастическая скамейка 

47 

26 упражнять в ходьбе по наклонной доске 
вверх и вниз; учить бросать и ловить мяч, 
быть внимательными, стараться 
выполнять упражнения вместе с другими 
детьми 

короткие цветные ленточки 
по количеству детей, 1–2 
наклонные доски, мяч 

48 

I I  

27 учить бросанию предмета на дальность; 
совершенствовать ходьбу по 
гимнастической скамейке; упражнять в 
ходьбе друг за другом со сменой 
направления; развивать чувство 
равновесия и умение ориентироваться в 
пространстве 

стулья и мешочки с песком 
по количеству детей, 1–2 
длинные гимнастические 
скамейки 

50 

28 учить лазать по гимнастической стенке; 
закреплять умение ходить по 
гимнастической скамейке; 
совершенствовать прыжок в длину с места 

маленькие обручи (диаметр 
15–20 см) по количеству 
детей, 1–2 гимнастические 
скамейки, 2 длинные 
веревки, гимнастическая 
стенка или башенка 

51 

I I I  

29 закреплять умение ходить в колонне по 
одному; упражнять в бросании предмета в 
горизонтальную цель, учить во время 
броска соблюдать указанное направление; 
совершенствовать прыжки в длину  
с места 

мешочки с песком по 
количеству детей, длинная 
веревка, 2 ящика или 
обручи для метания в цель 

53 

30 закреплять умение ползать и подлезать 
под веревку; совершенствовать навык 
бросания предмета из-за головы (учить 
выполнять действия только по сигналу); 
учить согласовывать свои движения с 
движениями товарищей 

средние мячи по 
количеству детей, 2 стойки, 
рейка или веревка 

54 

I V  

 

 

31 учить прыгать в длину с места; упражнять 
в ходьбе по наклонной доске; развивать 
чувство равновесия, глазомер, ловкость и 
координацию движений 

2 длинные веревки, 1–2 
наклонные доски, 3–5 
больших обручей 

56 

32 закреплять умение ползать по 
гимнастической скамейке, бросать 
предмет на дальность обеими руками; 
учить быстро реагировать на сигнал 

цветные флажки и 
мешочки с песком по 
количеству детей, 
гимнастические скамейки 
(1 длинная или 2 короткие), 
3–5 обручей большого 
размера, игрушечная 
собачка 

57 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I I  

33 учить катать мяч с соблюдением 
направления, дружно играть; упражнять в 
лазанье по гимнастической стенке 

цветные платочки и средние 
мячи по количеству детей, 
2–3 дуги (воротца), 
гимнастическая стенка или 
башенка 

60 

34 закреплять умение бросать предмет в 

горизонтальную цель; учить ползать по 

гимнастической скамейке; развивать 

чувство равновесия и координацию 

движений; приучать выполнять задание 

самостоятельно  

погремушки, мешочки с 

песком и мячи по 

количеству детей, 1–2 

гимнастические скамейки, 

3–4 больших обруча или 

ящика для метания в цель 

61 
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35 учить ходить и бегать в колонне по одному; 
совершенствовать прыжок в длину с места; 
упражнять в метании предмета в 
горизонтальную цель обеими руками; 
развивать глазомер 

по 2 кубика на каждого 
ребенка, 2 длинные 
веревки, 3–4 больших 
обруча для метания, 1 
маленький обруч 

63 

36 упражнять в прыжках в длину с места, 
ползании на четвереньках и подлезании под 
рейку; закреплять умение ходить по 
гимнастической скамейке; способствовать 
развитию чувства равновесия и 
ориентировки в пространстве 

по 2 шишки на каждого 
ребенка, 1–2 
гимнастические 
скамейки, 2 стойки, 
веревка или рейка, 
маленький обруч для 
игры 

65 

I V  

37 упражнять в метании предмета на 
дальность обеими руками; учить ходить по 
наклонной доске; следить, чтобы дети были 
внимательными, дружно играли 

цветные ленточки и 
мешочки с песком по 
количеству детей, 1–2 
наклонные доски, 3–5 
больших обручей 

67 

38 упражнять в бросании предмета  
в горизонтальную цель; учить прыгать в 
длину с места; способствовать развитию 
глазомера, координации движений, умению 
ориентироваться в пространстве 

мешочки с песком по 
количеству детей, 
длинная веревка, 3–4 
больших обруча 

68 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I  

39 учить прыгать с высоты; упражнять в 
ходьбе по гимнастической скамейке, в 
ползании и подлезании; способствовать 
развитию чувства равновесия, 
ориентировки в пространстве 

маленькие обручи по 
количеству детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки, 2 стойки, 
рейка, кукла 

70 

40 учить катать мяч друг другу, действовать в 
коллективе; совершенствовать бросание 
предмета на дальность из-за головы; 
закреплять умение быстро реагировать на 
сигнал 

средние мячи по 
количеству детей, 2 
длинные веревки 

72 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I I  

41 учить катать мяч в цель, совершенствовать 
бросание мяча на дальность из-за головы; 
учить согласовывать движения с 
движениями товарищей 

стулья и средней 
величины мячи по 
количеству детей, 2–4 
дуги (воротца), 
маленький обруч 

74 

42 упражнять в ползании и подлезании под 
рейку, прыжках в длину с места; учить быть 
дружными, помогать друг другу 

цветные флажки по 
количеству детей, 2 
стойки и рейка (или 
веревка), маленький 
обруч 

75 

I I I  

43 упражнять в ходьбе по наклонной доске, 
бросании в цель, прыжках в длину с места; 
способствовать развитию глазомера, 
координации движений и чувства 
равновесия 

1–2 наклонные доски, 
мешочки с песком по 
количеству детей, 
длинная веревка, 2–3 
обруча или ящика 

77 

44 учить ходить по гимнастической скамейке, 
бросать и ловить мяч; способствовать 
воспитанию сдержанности, ловкости и 
развитию умения дружно играть 

платочки по количеству 
детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки, мяч (средней 
величины) 

78 

I V  

45 упражнять  в ползании по гимнастической 
скамейке; учить подпрыгивать; 
способствовать развитию координации 
движений; продолжать развивать умения 
быстро реагировать на сигнал, дружно 
играть 

погремушки по 
количеству детей, палка с 
прикрепленным на 
ниточке шаром, 4–6 
кубиков 

80 

46 упражнять в катании мяча, ползании на 
четвереньках; способствовать развитию 
глазомера и координации движений; учить 
помогать друг другу 

по 2 кубика на каждого 
ребенка, 2 стойки, 
длинная веревка или 
рейка; на двоих детей по 
1 мячу 

81 
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47 учить ползать по гимнастической скамейке и 
спрыгивать с нее; упражнять в катании мяча в 
цель; способствовать воспитанию выдержки, 
смелости, развитию чувства равновесия и 
глазомера 

шишки и мячи по 
количеству детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки, 2–3 дуги 

83 

48 упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке и прыжках в длину с места на двух 
ногах; развивать умение быстро реагировать на 
сигнал; способствовать развитию чувства 
равновесия и координации движений 

ленточки по 
количеству детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки 

84 

I I  

49 учить метанию мяча на дальность двумя руками 
из-за головы и катанию мяча в воротца; 
приучать сохранять направление при метании и 
катании мячей 

мячи по количеству 
детей, 3–4 дуги 

86 

50 упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке, учить спрыгивать с нее; учить ходить 
парами; закреплять умение бросать предмет на 
дальность из-за головы; способствовать 
преодолению робости, развитию чувства 
равновесия 

маленькие обручи и 
мячи по количеству 
детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки 

87 

I I I  

51 учить ходьбе по наклонной доске, метать мяч на 
дальность обеими руками, дружно играть; 
способствовать развитию ловкости, 
преодолению робости 

мешочки с песком по 
количеству детей, 1–2 
наклонные доски 

89 

52 упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке, ползании на четвереньках и 
подлезании под веревку; учить образовывать 
круг, берясь за руки; способствовать развитию 
чувства равновесия и координации движений  

стулья по количеству 
детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки, 2 стойки, 
рейка или веревка 

90 

I V  

53 упражнять в метании мяча на дальность одной 
рукой; закрепить умение прыгать в длину с 
места; развивать координацию движений; 
воспитывать внимание и умение сдерживать 
себя 

флажки и мешочки с 
песком по количеству 
детей, длинная веревка 
(8–10 м). 

92 

54 учить бросать и ловить мяч, дружно играть, 
помогать друг другу; упражнять в ходьбе по 
наклонной доске и ползании на четвереньках 

1–2 наклонные доски, 
мяч средней величины 

93 

А
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55 упражнять в прыжках в длину с места; 
закрепить умение ползать по гимнастической 
скамейке; учить быстро реагировать на сигнал 

цветные платочки (20 
 20 см) по количеству 
детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки, 2 длинные 
(8–10 м) веревки 

95 

56 учить прыгать с высоты; упражнять в метании в 
горизонтальную цель; закрепить умение ходить 
на четвереньках; способствовать развитию 
координации движений, умению сохранять 
определенное направление при броске 
предметов  

погремушки и 
мешочки с песком по 
количеству детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки (высота 20–
25 см), 3–4 больших 
обруча 

96 

I I  

57 закреплять умение ходить по гимнастической 
скамейке и прыгать с нее; учить бросать и 
ловить мяч; способствовать развитию чувства 
равновесия и координации движений 

1–2 гимнастические 
скамейки и мяч 
средней величины 

98 

58 закреплять умение прыгать в длину с места, 
бросать предмет в горизонтальную цель, 
соизмеряя силу броска с расстоянием до цели; 
продолжать учить ползать и подлезать под дугу, 
реагировать на сигнал воспитателя  

цветные платочки и 
мешочки с песком по 
количеству детей, 2–3 
дуги (или 2 стойки и 
рейка), 3–4 больших 
обруча 

99 
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59 закреплять умения бросать предмет на 
дальность из-за головы, катать мяч друг другу; 
способствовать развитию глазомера, 
координации движений и ловкости; учить 
дружно играть и быстро реагировать на сигнал 

погремушки и мячи по 
количеству детей, 
маленький обруч 

102 

60 учить бросать мяч вперед и вверх; 
совершенствовать ходьбу по наклонной доске; 
способствовать развитию чувства равновесия, 
ловкости и смелости 

по 2–3 кубика и по 1 
мячу на каждого 
ребенка, 1–2 
наклонные доски, 
волейбольная сетка 
или лента и 2 стойки 

103 

I V  

61 учить бросать предмет на дальность одной 
рукой и прыгать в длину с места; 
способствовать развитию смелости, ловкости, 
умению  
по сигналу прекращать движение 

по 2 шишки или по 2 
маленьких мяча на 
каждого ребенка, 2 
длинные веревки, 4–5 
обручей большого 
размера 

105 

62 закреплять умение ходить по гимнастической 
скамейке; упражнять в прыжках с высоты; учить 
бросать  и ловить мяч, действовать по сигналу 
воспитателя 

ленточки по 
количеству детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки, мяч средней 
величины 

106 

М
А

Й
 

I  

63 учить ползать по гимнастической скамейке и 
метать мяч на дальность от груди; 
способствовать развитию чувства равновесия и 
координации движений  

маленькие обручи и 
мячи по количеству 
детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки, 3–4 
больших обруча 

108 

64 закреплять умения бросать предмет в 
горизонтальную цель и ходить по наклонной 
доске; способствовать развитию чувства 
равновесия; обучать ориентировке в 
пространстве 

мешочки с песком по 
количеству детей, 2–3 
обруча или ящика, 1–2 
наклонные доски 

109 

I I  

65 закреплять умение ходить по наклонной доске; 
совершенствовать прыжок в длину с места и 
метание предмета на дальность из-за головы; 
способствовать воспитанию смелости, ловкости 
и самостоятельности 

мячи среднего размера 
по количеству детей, 
1–2 наклонные доски 

111 

66 учить бросать предмет на дальность одной 
рукой; продолжать учить ползанию и 
подлезанию под дугу; способствовать развитию 
ловкости, ориентировки в пространстве; 
развивать умение быстро реагировать  
на сигнал 

стулья и мешочки с 
песком по количеству 
детей, 2–3 дуги или 2 
стойки, рейка или 
веревка 

112 

I I I  

67 упражнять в метании предмета на дальность 
одной рукой; совершенствовать ходьбу по 
гимнастической скамейке; воспитывать 
ловкость; развивать чувство равновесия и 
глазомер  

цветные платочки и 
мешочки с песком по 
количеству детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки 

114 

68 учить прыжкам в длину с места, ориентировке в 
пространстве; упражнять в умениях бросать на 
дальность из-за головы и катать мяч; 
способствовать развитию координации 
движений  

мячи по количеству 
детей 

115 

69 учить бросать мяч; упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, прыжках с высоты; 
развивать чувство равновесия и координацию 
движений; воспитывать смелость 

мячи по количеству 
детей, 1–2 
гимнастические 
скамейки, 
волейбольная сетка 
или 2 стойки с лентой 

117 

I V   Диагностика    
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2.3.2.  Перспективное планирование по непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) «Физическая культура» 

2-я младшая группа 
 

Пояснительная   записка 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движениям 

и оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 

деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 

возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 

своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать 

внимание, почувствовать себя более организованным, научиться контактиро-

вать с другими детьми.  
Целесообразна интеграция содержания образовательной области 

«Физическое развитие» с образовательными областями  «Социально-
коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом 
определяется планированием, которое призвано обеспечить не только 
последовательное, рациональное распределение программного материала, но 
и освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения всех видов 
физических упражнений. Планирование  проводится на основе:  
− Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» / авт.-
сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015. – 199 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 4-7 лет по  программе «Детство» / авт.-
сост.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 
2015.– 246 с. 

− Баус А.А., Григорян Л.Г., Хацкевич И.Г. Здоровье: модифицированная 
программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 55, 2017. 83 с. 

Данное планирование непосредственно образовательной деятельности 

для детей 3-4 лет составлено с учетом уровня физической подготовленности 

и состояния здоровья дошкольников на современном этапе развития 

общества.  

План составлен на учебный год по 3 занятия в неделю. Из них: два 

занятия в зале и одно оздоровительно-игровое, состоящее из набора игр 

разной подвижности. В теплое время года, учитывая региональные 

климатические условия,  все занятия проходят на свежем воздухе. Если 

занятие попадает на 5-ю неделю, то проводится итоговое занятие, 

составленное из основных видов движений, комплекса общеразвивающих 

упражнений и игр месяца (по выбору педагога). 

Длительность занятия – 15 минут.  
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В начале и в конце учебного года проводятся диагностические 

исследования детей.  

Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 

сохранение и укрепление их здоровья.  
На протяжении всей НОД решаются три группы задач: оздоровительные, 

воспитательные, образовательные. 

Задачи:  
✓ Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх. 

✓ Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

укреплять опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

✓ Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма.  

✓ Вырабатывать пространственную ориентировку детей. 

✓ Развивать разнообразные виды движений.  

✓ Учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

✓ Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

✓ Приучать действовать совместно, согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

✓ Менять  направление передвижения, характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

✓ Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

✓ Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, 

бросании. 

✓ Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

✓ Учить принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании предметов. 

✓ Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

✓ Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, ка-

таться на нем и сходить с него.  

✓ Способствовать формированию положительных эмоций, активной 

двигательной деятельности. 

✓ Развивать мышление, воображение. 

✓ Расширять возможности детей в освоении окружающего мира. 
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✓ Учить выполнять правила в подвижных играх. 

✓ Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество 

в физических упражнениях и подвижных играх.  

✓ Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям 
К концу года дети должны уметь: 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять такие задания воспитателя, как остановиться, присесть, 

повернуться. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх два-три 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на дальность - на 

расстояние не менее 5 м. 

• Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.   

• В играх соблюдать элементарные правила, согласовывая движения, 

ориентироваться в пространстве. 
 

Достижения ребенка  

(что радует) 

Что вызывает озабоченность и  

требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

• Ребенок гармонично физически 

развивается, с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно многообразен. 

• Интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями. При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы, пере-

ключается с одного движения на другое. 

Уверенно, самостоятельно и точно выполняет 

задания, действует в общем для всех темпе, легко 

находит свое место при совместных 

построениях и в играх. С большим желанием 

вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх. 

• Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре 

• Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден. 

• Неуверенно выполняет 

большинство упражнений, движения 

скованные, координация движений 

низкая (в ходьбе, беге, лазании). Не 

умеет действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

• Не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. Не желает 

вступать в общение с воспитателем и 

другими детьми для выполнения 

игровых физических упражнений и 

участия в подвижных играх, 

неинициативен, его результаты ниже ми-

нимальных 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2-я младшая группа дошкольного возраста, 3–4 года) 

Месяц 

 

Неделя  

Тема занятия  

Педагогические задачи 

стр. 

1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I -  I I  

Здравствуй, 

детский сад! 
Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за 

инструктором, бегать врассыпную; упражнять в прыжках на 

двух ногах на месте, в ползании на четвереньках по прямой 

(с опорой на ладони и колени), в прокатывании мяча по 

скамейке от черты, придерживая его одной, двумя руками. 

Развивать внимание, движения, речь, умение 

ориентироваться в пространстве; тренировать носовое 

дыхание, смыкание губ 

120* 
 
 

165*
* 

I I I  
Игрушки-

погремушки 
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей 

группой, парами за инструктором, в прыжках на двух ногах 

на месте в чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур 

на четвереньках; учить сохранять равновесие в ходьбе и беге 

по ограниченной площади; знакомить с действиями с мячом 

(как держать мяч двумя руками, переносить его на другую 

сторону зала, прокатывать вперед, догонять и поднимать 

вверх, скатывать по наклонной доске) 

121 

166 

 

167 

I V  Месяц 

полных 

кладовых 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I  
Мой 

домашний 

любимец 

Закреплять умение ходить и бегать по кругу вокруг кубиков 

с остановкой по сигналу; повторить упражнения в ходьбе и 

беге между двумя линиями; упражнять в прыжках на двух 

ногах вокруг предметов, в подлезании под дугу, в метании; 

учить перепрыгивать через шнур, расположенный на полу 

123 

168 

169 
I I  «С нами 

старый 
скворушка до 

весны 
прощается…» 

I I I  
«Чудо-

дерево» 
Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в 

перепрыгивании через шнур; закреплять умения катать мяч 

друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; учить 

ловить мяч от инструктора; развивать внимание 

125 

169 

170 I V  Осенняя 

песенка 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

. 

I  Детский сад Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; 

упражнять в ходьбе в колонне по одному, в сохранении 

устойчивого равновесия, в ходьбе и беге по уменьшенной 

площади, в мягком приземлении при прыжках, в подлезании 

под веревку, в прокатывании мяча друг другу; развивать 

силу и глазомер; закреплять умение ловить и бросать мяч; 

учить подбрасывать мяч невысоко вверх и ловить его 

127 

171 

172 

 

 

 

I I  Мебель 

I I I  
Все мы делаем 

вместе 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в подлезании на четвереньках 

под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в обруч, бросать и 

ловить мяч, отбивать мяч от пола; закреплять умение 

бросать мяч двумя руками из-за головы вдаль 

129 

173 

 

 

174 

I V  Одежда. Обувь 

* Первая цифра в графе 5 - № страницы физкультурного занятия из сборника: Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» / авт.-

сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова,.- Волгоград: Учитель, 2015.  
**Вторая  и третья цифры в графе 5 - № страниц оздоровительно-игрового часа из сборника: Физическое 

развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» 

/ авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова,.- Волгоград: Учитель, 2015.
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1 2 3 4 5 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I  

«Рыбы много в 

речке есть, нам с 

тобой ее не 

счесть…». 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю 

площадь зала, с остановкой по сигналу, в прокатывании 

мяча; закреплять умения ходить змейкой, прыгать с 

небольшой высоты; учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске; развивать ловкость и 

глазомер 

131 

174 

 

 

175 I I  Домашние 

птицы 

I I I  
«Северные гости 

клюют рябины 

грозди». 

Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в 

обруч на четвереньках; закреплять умение правильно 

координировать движения рук и ног, метать; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по доске, в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед 

133 

176 

 

 

176 

I V  «Дед Мороз всех 

зовет встретить 

вместе Новый 

год…» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I I  Зимние 

развлечения 

Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать в 

обруч на четвереньках; закреплять умение правильно 

координировать движения рук и ног, метать; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по доске, в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед 

135 

 

178 

I I I -

I V  

Дикие животные 

зимой 

Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять 

в прыжках из обруча в обруч, в прокатывании мяча между 

предметами, в подлезании под дугу; развивать глазомер и 

ловкость 

137 

178 

179 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I  Зимняя песенка Закреплять умения правильно координировать движения 

рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе по доске; 

упражнять в мягком приземлении при прыжках с 

продвижением вперед, в отбивании мяча о пол, в 

прокатывании мяча друг другу, стоя на коленях, в 

подлезании под палку 

139 

179 

 

180 

I I  Эмоции 

I I I  
«Мы едем-едем-

едем…» 

Закреплять умение ходить с перешагиванием  

через набивные мячи; упражнять в прокатывании мяча по 

скамейке, в ползании на четвереньках 

140 

180 

181 I V  Ай да папы! 

М
А

Р
Т

 

I  Ах, какая мама! Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, отбивать 

мяч о пол и ловить его двумя руками, после удара об 

стену, лазать по наклонной лесенке; упражнять в ходьбе 

парами, беге врассыпную 

142 

182 

 

 

183 

I I  «Если б не было 

посуды, нам 

пришлось бы 

очень худо…» 

I I I  
Посуда. Бытовые 

приборы 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в 

прыжках в длину с места, в лазании по наклонной 

лестнице, в прокатывании и сбивании мячом кегли; учить 

ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой 

143 

 

184 I V  Книжки-

малышки 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
  

I  
Что я знаю о 

себе 

 

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках, в метании, в 

лазании по наклонной лестнице; учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке 

145 

185 

 

186 I I  Земля, воздух и 

вода 

I I I  
Труд. Весенняя 

песенка 

Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, ,в ползании по скамейке на четвереньках; 

закреплять умения бросать мяч вверх и ловить его, 

отбивать мяч о пол, мягко приземляться при выполнении 

прыжка в длину с места; учить перебрасывать мяч через 

веревку 

147 

186 

 

187 

I V  Букашки-

таракашки 
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1 2 3 4 5 

М
А

Й
 

I  
Мальчики и 

девочки 

Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур; учить ходить и бегать со 

сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 

мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди 

149 

188 

 

189 

I I  Мама, папа, я 

I I I  
«Дождик, 

дождик, кап-

кап-кап!» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места, в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, в прыжках через скакалку, 

в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать 

ловкость; воспитывать смелость 

150 

 

190 
I V  Диагностика 

И
Ю

Н
Ь

 

I  
Здравствуй, 

лето красное! 

Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонному бревну, в ползании на четвереньках, бросать 

мяч одной рукой вперед от плеча; упражнять в прыжках 

в высоту 

152 

191 

192 I I  Радуга-дуга 

I I I  

«Мы по ягоду 

пойдем, 

земляничку 

найдем…» 

Упражнять в ходьбе и беге парами  с перестроением  в 

колонну по одному, в ходьбе  по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через кубики, в прыжках на 

двух ногах вокруг предмета, в подлезании под шнур 

153 

 

192 

 

 

193 

I V  «Раз, два, три, 

четыре, пять. Я 

иду тебя 

искать…» 

И
Ю

Л
Ь

 

I  
Наша 

разноцветная 

клумба 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук, в 

метании в горизонтальную цель, в прыжках в высоту, в 

лазании по наклонной лесенке; закреплять навыки 

ходьбы по бревну; учить бросать мешочки вдаль одной 

рукой от плеча 

155 

193 

 

194 I I  «Ты – мне, я – 

тебе…» 

I I I  
Волшебный 

мир сказок 

Упражнять в ходьбе и беге парами  с перестроением  в 

колонну по одному, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке; в прыжках в длину с 

места с приземлением на обе ноги; закреплять умение 

ползать по скамейке; учить бросать мяч вдаль левой 

рукой от плеча 

157 

194 

 

195 

I V  Музыкальные 

образы 

А
В

Г
У

С
Т

 

I  
«Ты да я, да мы 

с тобой…» 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

пролезании в обруч, в сохранении равновесия, в прыжках 

из обруча в обруч, в забрасывании мяча в корзину двумя 

руками снизу 

158 

195 

196 I I  Дружба – слово 

крепкое 

I I I  

«Урожай у нас 

не плох…» 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

беге в среднем темпе, в забрасывании мяча в кольцо, в 

ползании по скамейке 

160 

196 

197 
 

2.3.3.  Перспективное планирование по непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) «Физическая культура» 

Средняя  группа 
 

Пояснительная   записка 
 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движениям и 
оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 
деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 
потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 
возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 
своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать 
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внимание, почувствовать себя более организованным, научиться контактиро-
вать с другими детьми.  

Целесообразна интеграция содержания образовательной области 
«Физическое развитие» с образовательными областями  «Социально-
коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом 
определяется планированием, которое призвано обеспечить не только 
последовательное, рациональное распределение программного материала, но и 
освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения всех видов 
физических упражнений. Планирование  проводится на основе:  
− Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 
области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова, 
Е.А. Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015. – 199 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 
области детьми 4-7 лет по  программе «Детство» / авт.-сост.Е.А. Мартынова, 
Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015.– 246 с. 

− Баус А.А., Григорян Л.Г., Хацкевич И.Г. Здоровье: модифицированная 
программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 55, 2017. 83 с. 
Данное планирование физкультурных занятий для детей 4—5 лет 

составлено с учетом уровня физической подготовленности и состояния 
здоровья дошкольников на современном этапе развития общества.  

План составлен на учебный год по 3 занятия в неделю. Из них: два занятия 
в зале и одно оздоровительно-игровое, состоящее из набора игр разной 
подвижности. В теплое время года, учитывая региональные климатические 
условия,  все занятия проходят на свежем воздухе. Если занятие попадает на 5-
ю неделю, то проводится итоговое занятие, составленное из основных видов 
движений, комплекса общеразвивающих упражнений и игр месяца (по выбору 
педагога). 

Длительность занятия – 20 минут.  
В начале и в конце учебного года проводится диагностические 

исследования детей.  
Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 

сохранение и укрепление их здоровья.  
На протяжении всех занятий решаются три группы задач: оздоровительные, 

воспитательные, образовательные. 
Задачи:  
✓ Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 
организма.  

✓ Укреплять опорно-двигательный аппарат, формировать правильную 
осанку.  

✓ Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 
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✓ Вырабатывать пространственную ориентировку детей.  
✓ Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
✓ Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
✓ Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
✓ Менять  направление передвижения, характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
✓ Учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 
✓ Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). 

✓ Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

✓ Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве.  

✓ В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

✓ Учить прыжкам через короткую скакалку. 
✓ Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
✓ Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб-

кость, ловкость и др. 
✓ Способствовать формированию положительных эмоций, активной 

двигательной деятельности.  
✓ Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.  
✓ Развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

✓ Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-
ситься к выполнению правил игры. 

✓ Развивать мышление, воображение. 
К концу года дети должны уметь: 

• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 
• Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени 
и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

• Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70см. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  
•  Принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 
пяти раз подряд. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
• Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
• Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
• Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево. 
• Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 
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• Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 
выполнять движения. 

• Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 
выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 
Достижения ребенка  

(что радует) 

Что вызывает озабоченность и  

требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

• В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

• Уверенно и активно выполняет 

основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

• Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для дости-

жения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности. 

• Переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность. 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

• Ребенок проявляет элементарное 

творчество в двигательной деятельно-

сти: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных 

играх. 

• С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, 

с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы. 

• Может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

• Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной ги-

гиены, их правильной организации. 

• Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрос-

лого. 

• Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

• Ребенок допускает существенные 

ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

• Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

• Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

• Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости. 

• Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

• Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

• У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа жизни 

и их выполнению. 

• Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

• Испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. 

Готов совершить данные действия только 

при помощи и по инициативе взрослого. 

• Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(средняя группа дошкольного возраста, 4–5 лет) 

Месяц 

 

Неделя  

Тема занятия  

Педагогические задачи 

Литерат

ура-  

стр. 
1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 I -  I I  

Хорошо у нас в 

саду 
Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в 

высоту до предмета, в лазании, в бросании мяча вдаль 

двумя руками из-за головы, от груди, из разных 

положений; закреплять умения метать вдаль правой и 

левой рукой от плеча, катать обруч между предметами 

6* 

 

 

175** 

I I I  

Мы снова 

вместе. 

Веселые 

игрушки 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его, в 

отбивании мяча о пол и ловле его двумя руками, в 

равновесии, в прыжках в длину с места, в подлезании под 

шнур; закреплять умения бросать мяч из-за головы и 

ловить его в парах 

8 

176 

 

177 
I V  Осень-запасиха 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I  
Домашние 

животные 

осенью 

Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в прыжках 

из обруча в обруч, в катании мяча перед собой двумя 

руками по полу; закреплять умение прокатывать мяч 

между двумя линиями, подлезать под веревку, не касаясь 

руками пола; учить перебрасывать мяч друг другу по 

кругу из-за головы, бросать мяч от головы через сетку 

10 

177 

 

178 I I  «Улетают – 

улетели…» 

I I I  «Чудо-дерево» Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать из-за 

головы через сетку; упражнять в равновесии, в лазании 

по гимнастической лестнице, в прыжках боком с 

продвижением вперед через веревку 

12 

178 

179 
I V  Улетай, наше 

лето 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I  
Наш район 

красивый 

очень 

Упражнять в равновесии, лазании по гимнастической 

лестнице; закреплять умения спрыгивать с высоты 20–25 

см, прыгать в высоту до предмета, катать мяч друг другу, 

лазать по гимнастической лестнице; развивать мелкие 

мышцы рук 

14 

 

180 
I I  Мебель 

I I I  
Наши добрые 

дела  

Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо, ползать на животе по полу; 

упражнять в мягком приземлении при спрыгивании с 

кубов, в перешагивании с предмета на предмет, в ходьбе 

по наклонной доске  

16 

180 

 

181 

I V  Одежда. Обувь 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I  

«Шустрых 

рыбок рой 

пляшет под 

водой…» 

Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в 

ползании по скамейке на животе; закреплять умения 

бросать мяч из-за головы через сетку, скатывать мяч по 

наклонной доске с попаданием в предмет 

18 

181 

 

182 
I I  Домашние 

птицы и их 

детеныши 

I I I  
Снежные 

птицы 

Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в 

ползании на четвереньках; развивать координацию 

движений, мелкие мышцы руки 

21 

 

182 I V  Новогодняя 

песенка 

*Первая цифра в графе 5 - № страницы физкультурного занятия из сборника: Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по  программе «Детство» / авт.-

сост.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015 

**Вторая и третья цифры в графе 5 - № страницы оздоровительно-игрового часа из сборника: Физическое 

развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по  программе 

«Детство» / авт.-сост.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015  
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1 2 3 4 5 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I I  Рождественская 

елочка 

Упражнять в равновесии; закреплять умения прыгать на 

двух ногах через предметы, спрыгивать со скамейки, 

ползать по наклонной доске (вверх и вниз) на 

четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол, метать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой 

24 

 

184 

I I I  
«А мы саночки 

возьмем и на  

улицу пойдем…» 

Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через 

обручи, в прыжках со скамейки, в подлезании под 

веревкой прямо и боком 

26 

 

185 
I V  Дикие животные 

зимой 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I  
«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в 

прыжках в высоту, в спрыгивании с высоты, в 

подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании о пол правой и левой рукой и ловле после 

отскока, в пролезании в обруч прямо и боком, в 

скатывании мяча по наклонной доске с попаданием в 

предмет; закреплять умение выполнять основные виды 

движенияв быстром темпе; учить катать мяч двумя 

руками 

28 

185 

 

 

186 

I I  Эмоции 

I I I  
«Мы поедем, мы 

помчимся…» 

Развивать координацию движения; упражнять в 

равновесии, в прыжках со скамейки, в ползании на 

четвереньках по скамейке, в подбрасывании мяча вверх и 

ловле двумя руками, в ударениях о пол и ловле после 

отскока; закреплять умение перебрасывать мяч двумя и 

одной руками через препятствия 

30 

186 

 

187 

I V  Мой папа – самый 

лучший! 

М
А

Р
Т

 

I  Мамин день  Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, в 

лазании по лестнице, в катании обруча между 

предметами; закреплять умения лазать по лестнице 

приставным и чередующимся шагом, пролезать прямо и 

боком в обруч 

33 

187 

 

188 

I I  К счастью, 

помогает всюду 

нам различная 

посуда 

I I I  Бытовые приборы Упражнять в беге змейкой между предметами, в 

равновесии, в метании; закреплять умение прыгать в 

длину с места 

35 

188 

189 
I V  Испокон века книга 

растит человека 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I  Мое здоровье  Закреплять умения выполнять основные виды движений 

осознанно, быстро и ловко, метать, лазать; учить 

выполнять выразительные движения в соответствии с 

музыкой; упражнять в равновесии, в прыжках в длину с 

места 

37 

189 

 

190 

I I  Земля и Солнце  

I I I  Труд Учить играм с элементами соревнования; закреплять 

умение бросать мяч в баскетбольное кольцо из-за головы, 

от груди; упражнять в лазании по гимнастической 

стенке, в прыжках в длину с места, через веревку боком, 

в пролезании прямо и боком в обруч 

40 

 

190 
I V  Здравствуй, 

матушка Весна! 

М
А

Й
 

I  
Мама, папа, я – 

спортивная семья  

Учить выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, играть в игры с элементами 

соревнования, лазать по гимнастической стенке и 

переходить с одного пролета на другой; закреплять 

умение выполнять основные виды движений осознанно, 

быстро и ловко; упражнять в прыжках через веревку 

боком 

42 

 

191 I I  «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья…» 

I I I  Вот и радуга-дуга  Развивать координацию движений; упражнять в 

равновесии, в подбрасывании мяча вверх и ловле его 

двумя руками, в ударениях о пол и ловле после отскока 

от пола, в метании мешочков в вертикальную цель, в 

равновесии, в прыжках в длину с места; учить прыгать 

через короткую скакалку 

44 

 

192 
I V  Диагностика  
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2.3.4.  Перспективное планирование по непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) «Физическая культура» 

Старшая  группа 
 

Пояснительная   записка 
Основной и самой эффективной формой обучения сложным движениям 

и оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 
деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 
потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 
возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 
своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать 
внимание, почувствовать себя более организованным, научиться контактиро-
вать с другими детьми.  

Целесообразна интеграция содержания образовательной области 
«Физическое развитие» с образовательными областями  «Социально-
коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом 
определяется планированием, которое призвано обеспечить не только 
последовательное, рациональное распределение программного материала, но 

1 2 3 4 5 

И
Ю

Н
Ь

 

I  
Разноцветная 

поляна 

Закреплять умение выполнять основные виды 

движений, лазать по лестнице, гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет; развивать 

координацию движений, ориентацию в пространстве; 

упражнять в перебрасывании мяча двумя и одной 

руками из-за головы через препятствия 
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192 

 

 

193 

I I  Бабочек 

прекрасный 

хоровод 

I I I  
«Раз, два, три, 

четыре, пять – снова 

я иду искать…» 

Развивать координацию движений; упражнять в 

ползании по наклонной доске вверх-вниз, в 

равновесии, в прыжках в длину с места; закреплять 

умение бросать мяч в баскетбольное кольцо 

48 

 

193 
I V  Путешествуй 

вместе с нами  

И
Ю

Л
Ь

 

I  Мир вокруг нас  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с изменением 

направления движения, в ползании под дугами; 

закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке приставным шагом; учить перебрасывать 

мяч через шнур 

50 

 

194 
I I  Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья  

I I I  
Интересное 

вокруг нас  

Упражнять в ходьбе змейкой, врассыпную, в умении 

сохранять равновесие при ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через кубики; закреплять умения 

метать в горизонтальную цель, лазать по 

гимнастической лесенке, прыгать в длину с места 

 

51 

 

195 I V  Пусть ярко 

солнышко сияет  

А
В

Г
У

С
Т

 

I  
Дружба подмогой 

сильна  

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, в ходьбе и беге врассыпную, в выполнении 

основных видов движений; закреплять умение 

подлезать под шнур 

 

53 

195 

 

196 

I I  Долг платежом 

красен  

I I I  

Дружба подмогой 

сильна  

Закреплять умение выполнять основные виды 

движений; развивать координацию движений, 

ориентацию в пространстве; упражнять в равновесии, 

в прыжках, в лазании, в метании 

55 

196 

197 «Ты да я, да мы с 

тобой…» 

 I V  Диагностика   
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и освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения всех видов 
физических упражнений. Планирование  проводится на основе:  
− Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» / авт.-
сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015. – 199 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 4-7 лет по  программе «Детство» / авт.-
сост.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 
2015.– 246 с. 

− Баус А.А., Григорян Л.Г., Хацкевич И.Г. Здоровье: модифицированная 
программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 55, 2017. 83 с. 
План составлен на учебный год по 3 занятия в неделю. Из них: два 

занятия в зале и одно оздоровительно-игровое,  на воздухе, состоящее из 
набора игр разной подвижности. В теплое время года, учитывая 
региональные климатические условия,  все занятия проходят на свежем 
воздухе. Если занятие попадает на 5-ю неделю, то проводится итоговое 
занятие, составленное из основных видов движений, комплекса 
общеразвивающих упражнений и игр месяца (по выбору педагога). 

Длительность занятия – 25 минут.  
В начале и в конце учебного года проводится диагностические 

исследования детей. 
Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 

сохранение и укрепление их здоровья.  
На протяжении всех занятий решаются три группы задач: 

оздоровительные, воспитательные, образовательные. 
Задачи:  
✓ Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 
организма. 

✓ Продолжать формировать правильную осанку; умение выполнять 
движения осознанно и творчески.  

✓ Воспитывать у детей личную  физическую культуру, вооружать 
первоначальными знаниями, умениями и навыками самостоятельных 
занятий, развивать потребности в своем здоровье и привычки к здоровому 
образу жизни. 

✓ Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, 
умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

✓ Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

✓ Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 
✓ Учить ориентироваться в пространстве. 
✓ Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  
✓ Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
✓ Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в 
ходьбе. 

✓ Учить лазать по гимнастической стенке одноименным и разно-
именным способами, меняя темп. 
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✓ Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении 

✓ Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
между предметами. 

✓ Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-
силовые и координационные способности.  

✓ Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам.  

✓ Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 
им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

✓ Продолжать развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

✓ Продолжать развивать мышление, воображение, находчивость и 
познавательную активность, расширять кругозор.  

✓ Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, 
взаимопомощи и трудолюбия.  

✓ Помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими упражнениями, убирать его на место. 

Все занятия по способу проведения — традиционные, но используются, 
как основа для сюжетной, комплексной образовательной ситуации, и др. 
видов организованной  образовательной деятельности. 

Формы  проведения физкультурных занятий в старших группах: 
а) занятия по традиционной структуре; 
б) занятия, состоящие из набора подвижных игр (большой, средней и малой 
подвижности); 
в) ритмическая гимнастика (аэробика, ритмическая пластика, стретчинг); 
г) занятия-соревнования (как итоговые, проводимые в конце месяца); 
д) занятия-тренировки в основных видах движений (количество ранее 
разученных упражнений может быть увеличено до 8-10); 
е) занятия-зачеты (сдача физкультурных норм); 
ж) час спортивных игр; 
з) сюжетно-игровые замыслы (сказки, путешествия и т.д.); 
и) занятия по спортивному ориентированию; 
к) комплексные занятия; 
л) занятия с элементами творчества и самостоятельности. 
К концу года дети должны уметь: 

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп. 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 
менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и 
длинную скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в  
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
• Перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 
• Знать исходные положения, последовательность выполнения 
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общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 
• Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 
• Кататься на самокате. 
• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 
• Плавать произвольно. 
•  Уметь самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
• Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 
выполнять имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя 
красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 
  

Достижения ребенка  
(что радует) 

Что вызывает озабоченность и  
требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

• Двигательный опыт ребенка богат 
(объем освоенных основных движений. 
общеразвивающих, спортивных 
упражнений). 

• В двигательной деятельности ребенок 
проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 

• В поведении четко выражена 
потребность в двигательной деятельности 
и физическом совершенствовании. 

• Ребенок проявляет стойкий интерес к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и 
инициативу при выполнении упражнений. 

• Имеет представления о некоторых 
видах спорта. 

• Уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения, способен творчески 
составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений. 

• Проявляет необходимый 
самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание 
других детей и организовать знакомую 
подвижную игру. 

• Мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 

• Умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 

• Готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью). 

• Двигательный опыт ребенка беден 
(малый объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих и 
спортивных упражнений); плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук. 
• В двигательной деятельности ребенок 
затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 
• В поведении слабо выражена 
потребность в двигательной деятель-
ности. 
• Не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, избиратель-
ности и инициативы при выполнении 
упражнений. 
• Неуверенно выполняет упражнения, 
не замечает ошибок других детей и 
собственных. Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает правила, 
увлекаясь процессом игры. 
• Слабо контролирует способ 
выполнения упражнений, не обращает 
внимания на качество движений, не 
проявляет интереса к проблемам 
здоровья и соблюдению в своем 
поведении основ здорового образа 
жизни. 
• Представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные. 
• Ребенок испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении 
культурно-гигиенических навыков, в 
уходе за своим внешним видом, вещами 
и игрушками. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(старшая группа дошкольного возраста, 5–6 лет) 

Месяц 

 

Неделя  

Тема занятия  

Педагогические задачи 

Литерат

ура-  

стр. 
1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 I -  

I I  

Хорошо у нас в 

саду 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по сигналу инструктора, в 

равновесии, в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладонях и коленях; учить 

прыгать по кругу с мячом, зажатым между колен; 

развивать глазомер 

56* 

 

 

198** 

I I I  Волшебная страна Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч 

боком, в равновесии, в прыжках с продвижением 

вперед; развивать ловкость, глазомер, 

координацию движений 

58 

 

199 
I V  Кто не ленится, тот 

урожаем гордится! 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  I  

Домашние 

животные и их 

детеныши  

Развивать точность движений; упражнять в 

равновесии, в лазании, в прыжках, в подлезании  

под дугу прямо и боком; закреплять умение 

владеть мячом 

60 

 

200 

I I  У каждой пташки 

свои замашки 

I I I  «Чудо-дерево» Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, 

ползании по скамейке на животе; развивать 

ловкость и координацию движений, глазомер 

62 

201 

202 
I V  Осенний 

калейдоскоп 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I  

Мой город  

 по-особому мне 

дорог 

Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в противоположную сторону, в 

равновесии, в прыжках; закреплять умения 

ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках, перебрасывать мяч друг другу 

разными способами 

64 

 

203 

I I  Мебель 

I I I  
Мы учимся культуре 

поведения 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в 

равновесии, в метании, в лазании; закреплять 

умение прыгать через шнур; научить детей 

называть друг друга ласковыми именами; 

формировать доброжелательное отношение друг 

к другу, расширять словарь  

67 

203 

 

204 
I V  Одежда. Обувь 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I  
В тихой зыби 

много рыбы 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

сохранением определенной дистанции друг от 

друга, в равновесии, в прыжках, в метании, в 

лазании 

69 

204 

 

205 
I I  Тут она, взмахнув 

крылами, полетела 

над волнами 

I I I  
Снежные  

птицы 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

прыжках на двух ногах с зажатым между ног 

мячом; формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; развивать 

ловкость и глазомер  

71 

 

206 I V  Новогодняя сказка 

*Первая цифра в графе 5 - № страницы физкультурного занятия из сборника: Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по  программе «Детство» / авт.-

сост.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015 

**Вторая и третья цифры в графе 5 - № страницы оздоровительно-игрового часа из сборника: Физическое 

развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по  программе 

«Детство» / авт.-сост.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015  
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1 2 3 4 5 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I I  Сказка Рождества Закреплять умения перебрасывать мяч в парах 

разными способами, влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры на двух ногах без 

паузы; развивать равновесие 

73 

 

207 

I I I  
Мороз не велик, да 

стоять не велит 

Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в 

прыжках, в метании; учить лазать по 

гимнастической стенке, переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали 

75 

207 

 

208 
I V  Дикие животные 

зимой 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I  
«Госпожа 

Метелица…» 

Учить метать мешочки в горизонтальную цель; 

закреплять умение подниматься по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу с 

продвижением  вперед 

77 

208 

 

209 
I I  «Валентинкин» 

день 

I I I  Лучше папы 

друга нет 

Закреплять умение подниматься по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; учить 

лазать по веревочной лестнице; упражнять в 

сохранении равновесия, в прыжках из обруча в 

обруч, в забрасывании мяча в баскетбольное 

кольцо; развивать ловкость, глазомер 

79 

 

210 
I V  

М
А

Р
Т

 

I  Мамин день  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

перестроением в пары и обратно, в подлезании  

под шнур правым и левым боком, в равновесии, в 

прыжках через короткий шнур; закреплять 

умение метать в горизонтальную цель, 

перекатывать набивной мяч в парах 

81 

211 

 

212 

I I  «Сохраняют в 

ней продукты – 

сыр и масло, 

хлеб и 

фрукты…» 

I I I  Мама, папа, я – 

здоровая семья! 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

разворотом в противоположную сторону по 

сигналу инструктора, в равновесии, в ходьбе по 

канату с мешочком на голове, в прыжках в 

высоту с разбега, в подлезании под дугу; 

развивать ловкость и глазомер 

83 

212 

213 
I V  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I  Мама, папа, я – 

здоровая семья! 

Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и метании; 

закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие  

85 

213 

214 
I I  

I I I  . Весна, Весна, 

красная! Приди, 

Весна, с 

радостью! 

Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в 

бросании мяча через сетку, в перепрыгивании 

через шнур, в ползании по скамейке на животе; 

учить лазать по металлической поверхности; 

закреплять умение лазать по веревочной лестнице 

87 

214 

215 
I V  

М
А

Й
 

I  

Праздник 

радости и 

счастья 

Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в непрерывном беге 

между предметами (до 2 минут), в подлезании 

под шнур, в перепрыгивании через шнур, в 

перебрасывании набивного мяча друг другу, в 

забрасывании мяча в кольцо 

89 

215 

 

216 I I  Раскрывая 

семейный альбом 

I I I  

Разноцветной 

радуге радуемся 

мы 

Учить бегать на скорость, прыгать через 

скакалку; отрабатывать навыки метания 

мешочков в обруч; упражнять в подлезании под 

дугу 

92 

 

217 

I V  Диагностика  
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1 2 3 4 5 

И
Ю

Н
Ь

 

I  
Разноцветная 

поляна 
Упражнять в непрерывном беге (до 2 мин),в прыжках 

через короткую скакалку; учить сохранять устойчивое 

равновесие, лазать по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; закреплять умение 

владеть мячом 

93 

 

218 I I  Солнечный дождь 

I I I  
Яркое солнечное 

лето 
Упражнять в беге на скорость, в прыжках в высоту с 

разбега, в подлезании под дугу боком, в 

перебрасывании мяча 

95 

218 

219 I V  Ягодка по ягодке – 

и в кузовок 

И
Ю

Л
Ь

 

I  На лужайке Упражнять в ходьбе, беге, лазании, метании в 

горизонтальную цель, прыжках через скакалку; 

закреплять навыки ходьбы по бревну 

97 

 

220 
I I  

I I I  Звери в лесу Упражнять в ходьбе, в перестроении в колонну по 

одному, в беге парами, в сохранении устойчивого 

равновесия; отрабатывать умение прыгать в длину с 

разбега с приземлением на обе ноги; закрепить умение 

ползать по скамейке 

99 

 

221 
I V  

А
В

Г
У

С
Т

 

I  Скоро закончится 

красное лето 

Упражнять в ходьбе, беге между предметами, 

непрерывном беге (до2 мин), пролезании в обруч, 

сохранении равновесия, прыжках в длину с разбега, 

забрасывании мяча в корзину 

101 

222 

 

223 

I I  

I I I  

«Урожай у нас не 

плох!» 
Закреплять умения ходить с высоким подниманием 

колен, бегать в среднем темпе; упражнять в 

забрасывании мяча в кольцо, лазании по веревочной 

лестнице, прыжках в длину с разбега 

103 

223 

 

 

 I V  Диагностика  224 
 

2.3.5.  Перспективное планирование по непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа 
 

Пояснительная   записка 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движениям и 

оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 

деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 

возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 

своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать 

внимание, почувствовать себя более организованным, научиться контактиро-

вать с другими детьми.  

Целесообразна интеграция содержания образовательной области 

«Физическое развитие» с образовательными областями  «Социально-

коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом 

определяется планированием, которое призвано обеспечить не только 

последовательное, рациональное распределение программного материала, но и 

освоение, а также непрерывное совершенствование выполнения всех видов 

физических упражнений. Планирование  проводится на основе:  
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− Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по  программе «Детство» / авт.-сост. И.М. Сучкова, 

Е.А. Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015. – 199 с. 

− Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по  программе «Детство» / авт.-сост.Е.А. Мартынова, 

Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015.– 246 с. 

− Баус А.А., Григорян Л.Г., Хацкевич И.Г. Здоровье: модифицированная 

программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 55, 2017. 83 с. 

План составлен на учебный год по 3 занятия в неделю. Из них: два занятия 

в зале и одно оздоровительно-игровое,  на воздухе, состоящее из набора игр 

разной подвижности. В теплое время года, учитывая региональные 

климатические условия,  все занятия проходят на свежем воздухе. Если занятие 

попадает на 5-ю неделю, то проводится итоговое занятие, составленное из 

основных видов движений, комплекса общеразвивающих упражнений и игр 

месяца (по выбору педагога). 

Длительность занятия – 30 минут.  

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг 

образовательного процесса в течение двух недель.  

Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 

сохранение и укрепление их здоровья.  

На протяжении всех занятий решаются три группы задач: оздоровительные, 

воспитательные, образовательные. 

Задачи:  

✓ Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, всемерно 

укреплять их здоровье, совершенствовать физическое развитие. 

✓ Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

✓ Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе.  

✓ Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке 

при выполнении работ.  

✓ Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

✓ Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

✓ Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу, выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

✓ Совершенствовать технику основных движений, добиваясь есте-

ственности, легкости, точности, выразительности выполнения движений. 

✓ Закреплять умение в ходьбе и беге соблюдать заданный темп. 

✓ Продолжать учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

✓ Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 
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✓ Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

✓ Учить перелезанию с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

✓ Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

и координационные способности. 

✓ Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

✓ Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

✓ Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

✓ Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

✓ Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, уметь придумывать варианты игр, свои собственные игры, комбинировать 

движения. 

✓ Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Все занятия по способу проведения — традиционные, но используются, как 

основа для сюжетной, комплексной образовательной ситуации, и др. видов 

организованной  образовательной деятельности. 

Формы  проведения физкультурных занятий в старших группах: 

а) занятия по традиционной структуре; 

б) занятия, состоящие из набора подвижных игр (большой, средней и малой 

подвижности); 

в) ритмическая гимнастика (аэробика, ритмическая пластика, стретчинг); 

г) занятия-соревнования (как итоговые, проводимые в конце месяца); 

д) занятия-тренировки в основных видах движений (количество ранее 

разученных упражнений может быть увеличено до 8-10); 

е) занятия-зачеты (сдача физкультурных норм); 

ж) час спортивных игр; 

з) сюжетно-игровые замыслы (сказки, путешествия и т.д.); 

и) занятия по спортивному ориентированию; 

к) комплексные занятия; 

л) занятия с элементами творчества и самостоятельности. 

К концу года дети должны уметь: 

• Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в 

высоту с разбега не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

• Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предмет в движущуюся цель; 

владеть школой мяча. 

• Перестраиваться в три-четыре колонны, в два-три круга на ходу, в две 
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шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

• Сохранять правильную осанку. 

• Активно участвовать в играх с элементами спорта: городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис. 

• Плавать произвольно на расстояние 15м. 

• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность движений. 
 

Достижения ребенка  

(что радует) 

Что вызывает озабоченность и  

требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

• Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

• В двигательной деятельности ребенок 

успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

• Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. 

• Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. 

• Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности 

в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта  

• Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

• Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

• Владеет здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

• Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко 

взрослому). 

• В двигательной деятельности 

ребенок затрудняется в проявлении 

быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости. 

• Допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений. 

• • Слабо контролирует 

выполнение своих движений и 

движений товарищей, затрудняется 

в их оценке. 

• Допускает нарушение правил 

в подвижных и спортивных играх, 

чаще всего в силу недостаточной 

физической подготовленности. 

• Не проявляет стойкого 

интереса к новым и знакомым 

физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении. 

• Проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в 

школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими 

умениями и навыками). 

• Не имеет привычки к 

постоянному использованию 

культурно-гигиенических навыков 

без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(подготовительная группа, 6–7 лет) 

Месяц 

 

Неделя  

Тема 

занятия 

 

Педагогические задачи 

Литерат

ура-  

стр. 
1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I -  I I  

«Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья…» 

Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с соблюдением 

дистанции, с четким фиксированием поворотов, по кругу с 

остановкой по сигналу, в сохранении равновесия, в прыжках, в 

метании, в лазании, в разнообразных действиях с обручем, в 

различных способах выполнения хвата обруча; закреплять 

основные виды движений; развивать координацию движений, 

ловкость рук, мелкую моторику рук, ориентирование в 

пространстве; учить соблюдать правила игр 

105* 

 

 

225** 

I I I  
Планета 

детства 
Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в катании в парах 

набивного мяча, в бросании мяча от груди, снизу, назад через 

голову в парах; закреплять устойчивое равновесие, умение 

группироваться в прыжках, выполнять упражнения со средним 

мячом; развивать ловкость движений с предметами, быстроту 

реакции, выносливость, ориентирование в пространстве, 

внимание, психомоторные функции, укреплять мелкие мышцы 

рук. Оздоравливаем стопы ног, возбуждая активные точки на 

стопах 

107 

225 

 

 

226 

I V  Каков уход, 

таков и 

плод 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

I  

Содержани

е  

домашних 

животных 

Упражнять в равновесии; закреплять умения группироваться в 

прыжках через канат, ритмично влезать на гимнастическую 

стенку и спускаться с нее, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

одной и двумя руками после ведения мяча, уверенно выполнять 

разнообразные упражнения с мячом; основные виды движений, 

добиваясь точного, выразительного, энергичного выполнения 

всех видов движений; развивать координацию движений 

110 

 

226 

 

227 I I  Птицы 

I I I -  

I V  

Краски 

осени 
Закреплять умения выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, основные виды движений осознанно, 

быстро и ловко, выполнять упражнения с гимнастической 

палкой; учить преодолевать двигательные трудности, правильно 

применять разнообразные хваты в упражнениях с 

гимнастической палкой; развивать ловкость, координацию 

движений, внимание, быстроту реакции; укреплять мышцы 

кистей рук 

113 

 

227 

228 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

I  

Край  

родной, 

навек  

любимый 

Упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании по канату, в 

метании; закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе; развивать координацию движений, 

быстроту реакции, силу, ловкость, ориентировку в пространстве; 

укреплять мышцы стоп 

115 

 

228 

I I  Мебель 

I I I  
Права  

человека 

Развивать физические и волевые качества, мышечную силу, 

ловкость, быстроту движений, умение выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой, упражнения на 

возвышенной опоре; на сохранение равновесия; упражнять в 

прыжках через набивные мячи; учить прокатывать набивные 

мячи руками, ногами. Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве, знание цвета, формы, понятий «такой же», 

«одинаковые»; развивать речь 

118 

 

229 I V  Одежда. 

Обувь 

*Первая цифра в графе 5 - № страницы физкультурного занятия из сборника: Физическое развитие. 
Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по  программе «Детство» / авт.-
сост.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015 
**Вторая и третья цифры в графе 5 - № страницы оздоровительно-игрового часа из сборника: Физическое 
развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 лет по  программе 
«Детство» / авт.-сост.Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 2015  
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1 2 3 4 5 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I  

Рыбки по 

волнам 

несутся, на 

морских лугах 

пасутся 

Развивать координацию движений, глазомер, быстроту 

реакции, ловкость, силу, ориентировку в пространстве, 

двигательные навыки в прыжках, в ползании змейкой; 

упражнять в равновесии 

121 

 

229 

 

230 
I I  Содержание 

домашних птиц 

и уход за ними 

I I I  
Снежные  

птицы 

Развивать глазомер, умение бросать мяч друг другу в 

парах через волейбольную сетку, ловкость, силу, быстроту 

реакции, умение владеть телом и управлять движениями  

на ограниченной площади; упражнять в равновесии, в 

прыжках на одной ноге через обруч; закреплять умение 

выполнять основные виды движений в быстром темпе 

124 

 

230 I V  Новогодний 

карнавал 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I I  «Коляда, коляда, 

отворяй 

ворота…» 

Учить прыгать через короткую скакалку, правильно 

держать скакалку за ее концы, вращать скакалку; 

упражнять в равновесии; отрабатывать навыки метания, 

лазания; помочь в преодолении двигательных трудностей 

127 

 

231 

I I I -  

I V  

Зимние игры и 

забавы 

Учить прыгать на батуте; познакомить с упражнением 

«уголок на гимнастической лестнице»; упражнять в 

равновесии, в метании, в лазании; закреплять умение 

выполнять основные виды движений в быстром темпе; 

развивать ловкость движений, силу, быстроту реакции 

130 

 

231 

232 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I  
Это наша  

русская зима! 

Упражнять в равновесии; закреплять умения выполнять 

основные виды движений в быстром темпе, прыгать в 

высоту, вести мяч, лазать по канату; развивать зрительное 

восприятие, устойчивость созданных конструкций из 

кубиков, ориентировку в пространстве; укреплять мелкие 

мышцы рук 

133 

232 

 

233 

I I  День святого 

Валентина 

I I I  
Тише едешь – 

дальше  

будешь!  

Активизировать двигательную деятельность через игровые  

упражнения с гимнастической палкой; укреплять мышцы 

кистей рук, стоп; закреплять умение правильно выполнять 

разнообразные хваты в упражнениях с гимнастической 

палкой; учить прыгать через длинную скакалку с места; 

развивать двигательные навыки в равновесии, в лазании по 

гимнастической лестнице; воспитывать волевые качества, 

умение ставить цель и достигать ее в соревнованиях 

136 

233 

 

234 

 

 

I V  Наша Армия 

М
А

Р
Т

 

I  Мамин день  Учить прыгать через большой обруч, бороться за 

достижение своей цели; упражнять в равновесии, в 

лазании; закреплять умение бросать мяч в баскетбольное 

кольцо с места, в прыжке, вести мяч; развивать 

координацию движений, ловкость, быстроту, силу 

138 

234 

 

235 

I I  «В ней готовят 

сотни блюд – 

варят, жарят и 

пекут…» 

I I I  
Бытовые 

приборы 

Упражнять в прыжках, в метании, в равновесии, в лазании 

по канату; учить прыгать через скамейку, соблюдать 

правила игры; развивать координацию и ловкость 

141 

 

235 

 

I V  Книга поможет 

в труде, выручит 

в беде 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I  
В здоровом теле 

– здоровый дух 

Закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и 

ловко выполнять основные виды движений; упражнять в 

лазании по канату, в прыжках через скакалку на двух 

ногах, в метании 

144 

 

236 I I  На космических 

просторах 

I I I  Пасха Закреплять умения бросать мяч через волейбольную сетку 

в парах, прыгать через короткую скакалку, лазать  

по канату; развивать мышцы рук; упражнять в равновесии, 

в лазании 

147 

 

237 
I V  Говорят, 

пришла весна! 
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1 2 3 4 5 

М
А

Й
 

I -  

I I  

Семейные  

ценности 
Упражнять в равновесии, в лазании по веревочной 

лестнице; учить прыгать с разбега; закреплять умение 

метать вдаль 

150 

238 

I I I  Солнечный дождь Закреплять умения выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой, прыгать на 

батуте, вести мяч, технику бросков; упражнять в 

равновесии, в лазании по канату; развивать 

координацию, ловкость 

153 

 

239 
I V  Диагностика  

И
Ю

Н
Ь

 

I  «Лето, ах, лето!» Упражнять в равновесии, в быстром лазании по 

гимнастической стенке до самого верха и спуске с нее,  

в прыжках в высоту с разбега; развивать глазомер, 

ловкость, быстроту, выносливость 

155 

239 

240 
I I  Разноцветная 

поляна 

I I I -  

I V  

Звери и птицы 

готовятся к зиме 
Закреплять умение отбивать мяч, технику броска; 

упражнять в прыжках в длину с разбега, в пролезании 

в движущийся обруч, в равновесии, в беге с 

увертыванием 

158 

 

240 

И
Ю

Л
Ь

 

I  Игры летом Закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе, технику бросков в 

баскетбольное кольцо; развивать координацию 

движений 

161 

 

241 
I I  Дружба крепкая 

не сломается 

I I I  
Мир моих 

увлечений 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку на 

одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

равновесии; закреплять умение лазать по канату; 

развивать мышцы рук, координацию, ловкость, 

меткость 

163 

 

242 I V  Интересное 

вокруг 

А
В

Г
У

С
Т

 

I  Цветочная клумба Закреплять умения выполнять основные виды 

движений в быстром темпе, прыгать в высоту через 

веревку; развивать технику лазания по канату, 

бросков и ловли мяча, координацию движений; 

упражнять в равновесии  

166 

 

243 
I I  Терпение и труд – 

все перетрут 

I I I  Богатый урожай Закреплять умения прыгать через короткую скакалку 

вперед и назад, лазать по гимнастической стенке до 

верха; развивать технику бросков в баскетбольную 

корзину, координацию движений; упражнять в 

равновесии 

168 

 

244 
I V  Диагностика 

 



57 
 

2.4. План  работы  инструктора по физической культуре на учебный год 
 

Меся
ц 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с  
документацией 

Повышение 
квалификации 

С
ен

т
я

б
р

ь 

1.Подвижные игры, конкурсы, 
аттракционы на празднике 
«День знаний». 
2. Праздник «Шире круг». 
3.Экскурсия «Мир спорта - 
стадион». 
4. Диагностика физического 
развития детей. 
5. Тематическая прогулка с 
детьми мл. гр. «Здравствуй, 
спорт» (знакомство со 
спортивными объектами на 
территории МБДОУ) 
 

1.Анкетирование «Двигательная 
активность детей дома». 
2.Индивидуальные беседы:  «Как 
мы метаем»  (результаты 
диагностики). 
3.Индивидуальные консультации: 
«Традиционные методы 
закаливания».  
4.Совместное занятие с родителями 
по программе «Навстречу друг 
другу» в мл.гр. «Коротышки и 
солнышко». 

5. Памятка «Как вести Здоровый 
образ жизни  вместе с ребенком?» 

1.Ознакомление с годовым 
планом работы. 
2.Согласование работы с узкими 
специалистами на новый учебный 
год. 
3. Консультация: «Чтобы занятия 
не утомляли » (О роли 
физминуток).  
4.Раздача наглядного материала: 
«Двигательный режим в ОУ», 
«Физминутки», «Считалки для 
подвижных игр», «Двигательные 
паузы». 

1.Обработка анкет для 
родителей. 
2. Работа в творческой 
группе: разработка 
памятки для проведения 
смотра-конкурса по теме: 
«Образовательная среда в 
условиях интеграции 
ОЧЦ» 

1.Изучение 
литературных 
новинок. 
2. Работа с 
молодыми 
инструкторами 
по физической 
культуре города  
(мастер-класс, 
обучение 
планированию и 
т.д.) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Праздник «Осенняя ярмарка» 
(подбор народных игр, 
развлечений, аттракционов). 
2.День здоровья «Осенний 
марафон».  
3. Творческие композиции в 
двигательной деятельности 
ст.дошкольников. «Репка» 
(Шебеко В.Н. Физ. праздники 
в д/с) 
4. Катание на 2-х и 3-х 
колесном велосипеде, 
самокате. 
5.Развлечение с детьми 
старших групп «Быстрые и 
ловкие» 
 

1.Совместное занятие с родителями 
по программе «Навстречу друг 
другу» в ст. и ср. гр. 
2. Семейный клуб «Здоровье». 
Занятие № 1. 
3.Консультации для родительских 
собраний: «Как создать условия для 
самостоятельной двигательной 
активности детей», «Движение + 
движения – формула для малышей». 
4. Целевая прогулка в сквер вместе 
с родителями (ст.гр.)  
5.Индивидуальные консультации по 
результатам осмотра детей 
специалистами врачебно-
физкультурного диспансера. 

1. Семинар для педагогов по 
внедрению в работу новых форм 
гимнастики: 1). Парный боди-
тренинг взрослого и ребенка и его 
применение. 2). Учебное занятие 
для воспитателей. 
2.Консультация: «Пути 
повышения двигательной 
активности детей дошкольного 
возраста». 
3.Совместная работа с муз. 
руководителем по подготовке к 
осеннему празднику. 
4.Беседа с воспитателями: 
«Результаты осмотра детей 
специалистами врачебно-
физкультур-ного диспансера» 

1.По результатам 
диагностики составить 
сравнительные 
характеристики. 
2. Подготовка к 
родительскому собранию. 
3. Подготовка к 
проведению Дня 
здоровья. 
4. Подготовка материала 
для воспитателей и 
родителей: «Результаты 
осмотра детей 
специалистами врачебно-
физкультурного 
диспансера». 

1.Городской 
семинар-
практикум (по 
плану). 
2. Подготовка 
документации 
по внесению в 
краевой банк 
данных 
передового 
опыта   
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Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с  
документацией 

Повышение  
квалификации 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Спортивный час с детьми 
старших групп: «Наш веселый 
звонкий мяч». 
2.Мимические сценки «Как я 
занимаюсь спортом». 
3.Беседа «Победа и поражение в 
игре. Как их воспринимать?»  
4.Творческие композиции в 
двигательной деятельности 
ст.дошкольников. «Кто сказал 
«мяу»?». (Шебеко В.Н. 
Физ.праздники в д/с) 
5. Спортивные досуги (по плану) 

1.Совместное занятие с родителями по 
программе «Навстречу друг другу» в мл. 
гр. 
2.Неделя открытых дверей для родителей. 
3. Участие в родительском собрании в 
подг. гр.: Круглый стол: «Здоровый образ 
жизни формируется в семье» 
4.Индивидуальные беседы: 
«Чем развлечь болеющего ребенка?», 
. 
 

1. Заседание творческой 
группы «Реализации 
программы «Здоровье» в 
разных видах детской 
деятельности».  
2. Консультации: 
«Понятия «Здоровье» и 
«Здоровый ребенок»; 
«Модель двигательного 
режима детей в ДОУ» 
(таблица). 

1.Подготовка к 
педсовету №2. 
2.Работа с 
документами по 
программе 
«Здоровье».  
3.Подбор 
дыхательных 
упражнений с учетом 
рекомендаций 
логопеда. 
 4. Подбор 
музыкального 
репертуара для 
сопровождения 
физкультурных 
упражнений. 

1. Отправление 
статьи 
«Взаимодействие 
детского сада и семьи 
в воспитании 
здорового ребенка» в 
федеральный журнал 
«Инструктор по 
физкультуре» 
2. Распространение 
передового опыта  
(брошюра по работе с 
родителями) среди 
коллег города и края. 

Д
ек

а
б
р

ь 

1. Оздоровительная  прогулка 
детей старших групп: «Хочешь 
быть здоров— закаляйся» 
2.Решение педагогических 
ситуаций: «Как я отношусь к 
своему здоровью»; «Соперники 
победили в соревнованиях». 
3.Психотренинг «Я здоровый». 
4.Беседа «Игры и аттракционы 
возле елки».  
5.Творческие композиции в 
двигательной деятельности ст. 
дошкольников. «Колобок». 
(Шебеко В.Н. Физ.праздники в 
д/с) 

1.Открытый просмотр: Совместное физ. 
занятие детей ясельной группы с 
родителями «Веселая гимнастика». 
2.Совместное занятие с родителями по 
программе «Навстречу друг другу». в ср. 
гр. 
3.Консультации для родительских 
собраний: «Закаливающие процедуры 
для всей семьи», «9 правил 
закаливания».  
4.В родительский уголок: «Все о 
витаминах». 
5.Индивидуальные консультации «Как 
организовать дома веселый праздник».  
6. Раздача наглядного материала: 
«Памятка для родителей», «Заповеди 
родителям» 
7. Подготовка материала для газеты для 
родителей  «Маленькая страна» 

1. Консультация для  
молодых специалистов по 
организации двигательной 
активности детей на 
прогулке. 
2. Раздача наглядного 
материала: « 
Рекомендуемые 
подвижные игры для 
дошкольников»  

1.Подготовка к 
родительскому 
собранию. 
2. . Подготовка 
материала для 
родительского уголка 
«Все о витаминах».  
3.Подбор 
упражнений по 
релаксации с учетом 
рекомендаций 
педагога-психолога. 

1.Городской 
семинар-практикум 
(по плану)  
2. Сбор материала 
для брошюры 
«Гимнастики в 
детском саду». 
3. Подготовить 
материал для 
размещения на сайте. 
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Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с  
документацией 

Повышение  
квалификации 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Неделя здоровья 
«Зимние забавы». 
2.Зимний спортивный 
праздник.  
3.Фотовыставка «Зимние 
забавы» (о зимнем 
празднике и неделе 
здоровья) 4.Творческие 
композиции в 
двигательной 
деятельности 
ст.дошкольников. 
«Цирк». (Шебеко В.Н. 
Физ. праздники в д/с) 

1.Совместное занятие с 
родителями по 
программе «Навстречу 
друг другу» в ст. гр. и 
подг. гр. 
2. Семейный клуб 
«Здоровье». Занятие № 2. 
3.Консультация: 
«Взаимодействие 
детского сада и семьи в 
приобщении к 
ценностям здорового 
образа жизни».  
4.  Памятка: «Трудные 
люди и общение с ними» 
5. В родительский 
уголок: «Как избежать 
авитаминоза» 

1. Педсовет: «Сохранение физического и 
психического здоровья детей в образовательной 
системе ДОУ». 
Выступления: 1). Сотрудничество педагогов и 
инструктора по физ. культуре в реализации 
программы «Здоровый дошкольник». 
2). Взаимодействие педагогов и медиков в 
оздоровлении дошкольников. 
3). Консультация: «Отечественные традиции в 
физическом воспитании дошкольников». 
2. Презентация опыта работы: «Организация 
двигательной деятельности детей дошкольного 
возраста с учетом биологических ритмов». 
3. Школа молодого специалиста: «Двигательная 
активность  в режиме дня». 
4. Консультация: «Взаимодействие детского сада 
и семьи в приобщении к ценностям здорового 
образа жизни». 

1.Составление 
сценария 
зимнего 
спортивного 
праздника. 
2. Подготовка 
материала к 
фотовыставке. 
3. Отпечатать 
консультации. 
4. Разработка 
системы 
закаливания по 
группам. 
 

1.Изучение 
литературных 
новинок. 
2. Изучение 
опыта работы 
инструкторов 
по физ. 
культуре 
МБДОУ № 42, 
54, 18. 

Ф
ев

р
а

л
ь 

1. Конкурс для детей ст-их 
групп: «Мы скульпторы» 
(лепка фигур из снега) 
2. День здоровья «Уроки 
Айболита». 
3.Спортивный досуг 
«Вперед, мальчишки!».  
4.Творч. комп. в 
двигательной деятельности 
ст. групп. «Моряки лихие». 
(Шебеко В.Н. Физ. 
праздники в д/с) 
4. Музыкально-спортивное 
развлечение в подгот. к 
школе группе: 
«Путешествие на зеленый 
свет» 

1.Совместное занятие с 
родителями по 
программе «Навстречу 
друг другу» в ср. гр. и 
мл. гр. 
2.Совместный праздник 
к 23 февраля с папами 
«Мы сильные и ловкие».  
3.Консультация «Виды 
дыхательных гимнастик 
для дошкольников».  
4.Анкетирование «Как 
узнать, кто ваш ребенок? 
«Жаворонок» или «сова».  
5. Индив. консультации 
«Артикуляционная 
гимнастика для 
малышей» 

1. Консультация «Развитие эмоционально-волевой 
сферы детей средствами спортивных праздников и 
развлечений».  
2.Консультация для  молодых специалистов «Как 
создать условия для самостоятельной  
организации двигательной активности детей на 
прогулке» 
2. Консультация: «Эффективное закаливание в 
ДОУ». 

1. Отпечатать 
консультации.  
2.Работа с 
документами по 
программе 
«Здоровье». 
3. Подбор 
упражнений по 
психогимнастике 
с учетом 
рекомендаций 
педагога-
психолога. 

1.Городской 
семинар-
практикум (по 
плану). 
2. Сбор 
материала для 
брошюры 
«Гимнастики в 
детском саду». 
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Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с документами Повыш. квалиф. 

М
а
р

т
 

1. Спорт. викторина с детьми 
старших групп на прогулке. 
 2.Индивидуальные беседы 
«Мой домашний режим». 
3.Решение педагогических 
ситуаций: «Телевизор мой друг 
или враг?».  
4.Творческие композиции в 
двигательной деятельности 
ст.дошкольников. 
«Непоседы».(Шебеко В.Н. Физ. 
праздники в д/с) 

1. Совместный спорт.  развлечение в 
ст. гр. «Цирковое представление для 
мам». 
2. Совместное занятие с родителями 
по программе «Навстречу друг 
другу» в подг. гр.  
3.В родительский уголок: «О 
закаливании». 
4. Индивидуальные консультации: 
«Пальчиковая гимнастика», 
«Дыхательная и звуковая 
гимнастика» 

1. Участие в 
методических днях. 
2. Раздача наглядного 
материала: «Советы 
воспитателям во время 
беседы с родителями». 

1. Подготовка материала 
для родительского 
уголка «О закаливании». 
2.Подбор игр со 
словесным 
сопровождением. 
 

1.Городской 
семинар-
практикум (по 
плану) 
2. Сбор 
материала для 
брошюры 
«Гимнастики в 
детском саду». 
 

А
п

р
ел

ь
 

1.Экскурсия на стадион 
«Весенние перебежки». 
2.Спортивный досуг 
«Спортивная юморина». 
3. Индивидуальные беседы 
«Как я закаляюсь». 
4. Выставка детских рисунков 
«Это он, это он армавирский 
стадион» 

1.Совместный поход с родителями 
«Отдыхаем вместе»  
2.Совместное занятие по программе 
«Навстречу друг другу» в ср.и мл. гр. 
3.Неделя открытых дверей для 
родителей.  
4. Семейный клуб «Здоровье». 
Занятие № 3. 
5. Индивидуальные консультации 
«Давайте поиграем», «Пирамида 
здоровых продуктов». 

1.Физкультурно-
психологический тренинг 
«Что я знаю о себе?». 
2. Консультация: 
«Пирамида здоровых 
продуктов» 

 1. Городской 
семинар-
практикум (по 
плану). 
2. Внесение в 
краевой банк 
данных опыта 
по работе с 
родителями. 

М
а

й
 

1. Поход к вечному огню и в 
Парк Победы.  
2. Велогонка «Большие гонки».  
3. День здоровья. 
4. Детская газета «Большие 
гонки» (по результ. велогонки). 
 5. Диагностика физического 
развития детей.  
6.Выставка детских рисунков 
«Физкульт-УРА!» 

1.Индивидуальное консультирование 
по итогам диагностики. 
2.Семейный выезд на природу. 
3. Вечер вопросов и ответов: «Растим 
детей здоровыми». 
 4.Совместный досуг с родителями 
«Выше, быстрее, сильнее».  
5.Диагностика родителей по 
вопросам физкультуры и спорта 
6. Родительский уголок: «Витамины 
для детей»  

1.Участие в педсовете по 
итогам работы за год 
(Творческая мастерская: 
выставка опубликованных 
брошюр). 
2.Отчет результативности 
кружковой работы. 
2.Консультация для  
молодых специалистов 
«Подвижные игры в 
разных возрастных 
группах д/с». 

1. Подготовка отчета к 
педсовету о 
проделанной 
физкультурно-
оздоровительной 
работе в учебном году. 
2. По результатам 
диагностики составить 
сравнительные 
характеристики.  
 

1. Подготовить 
материал для 
международно
го сайта 
MAAM/  
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Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с  

документацией 

Повышение  

квалификации 

И
ю

н
ь
 

1.Участие в городской 

велогонке, посвященной Дню 

защиты детей. 

2.Спортивный праздник 

«Здравствуй, Лето!». 

3.Пешеходная прогулка с детьми 

старших групп в Комсомольский 

сквер. 

1.Консультации «О пользе 

босохождения», «Воспитываем у 

ребёнка правильное отношение к 

пище». 

2. Памятка: «Где искать 

витамины?» 
 

1.Рекомендации по 

оздоровлению детей в 

летний период. 

2. Консультация: 

«Подвижные игры на 

участке летом».  

 

 

1. Подготовка материала 

для фотовыставки «Мы 

дружим со спортом».  

1.Изучение 

литературных 

новинок. 

И
ю

л
ь
 

1.Поход «Экологическая тропа 

Кубани». 

 2.Спортив. игры, соревнования, 

аттракционы 

3.Решение педагогических 

ситуаций: «Когда я дома 

один…» 

1. Совместные спортивные досуги 

и праздники.  

2. Индивидуальное 

консультирование «Дыхательная 

гимнастика – эффективная  

профилактика снижения 

заболеваемости детей» 

3.Устный журнал «Берегите своих 

детей». 

1.Психотренинг «Минутки 

здоровья». 

2. Консультация: 

«Организация работы по 

развитию движений на 

прогулке». 

 1. Работа на 

сайте 

А
в
гу

ст
 

1.Экскурсия в сквер. 

2.Спортивные игры, 

соревнования, аттракционы.  

3. Фотовыставка «Вот оно какое 

наше лето!» 

1. Совместные спортивные досуги 

и праздники.  

2.Индивидуальное 

консультирование «Как правильно 

разбудить ребёнка». 

3.Пропаганда семейного опыта: 

«Моя спортивная семья» 

 

1. Рекомендации по 

физкультурно-

оздоровительной работе в 

новом учебном году.  

1.Подготовка к новому 

учебному году. 

2. Подготовка к 

педсовету №1. 

Сбор материала 

для брошюры 

«Гимнастики в 

детском саду». 

 

 

  



62 
 

  

2.5.  Перспективный план проведения активного отдыха и Дней здоровья 
 

 Месяц Содержание работы Возраст детей 
етей 

 

2 -4 4 -5 5 - 7 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 • Тематическая прогулка «Здравствуй, спорт» (знакомство 

 

+ 

 

+ 

 

 

— 

 
со спортивными объектами на территории ОУ) 

 

 

 

  

• Экскурсия «Мир спорта - стадион»  + 

 

+ 

• Подв. игры, конкурсы в празднике «День знаний» + 

 

+ 

 

+ 

• Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Ловкие ребята» — 

 

 

+ 

 

+ 

• игры-соревнования, аттракционы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

• Спортивные досуги: 

•  

   

«Солнышко и дождик» + 

 

  

«Мишка в гостях у ребят»  + 

 

 

«Шире круг»   + 

 
Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• День здоровья «Осенний марафон»  

 

 

 

 

•  Целевая прогулка в лес (парк, сквер) вместе с родителями: 

сбор природного материала (шишки, камешки) для 

использования в различных играх- забавах: «Стрельба 

шишками»,  

«Найди самую маленькую  шишку», 

 «Найди камешек необычной формы» и др.; 

— подвижные игры: «Прятки», «Совушка», «Ловкие ребята» и 

др.; 

— упражнения со скакалкой 

 

— 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

— 

 

+ 

 

+ 

— 

 

+ 

 

+ 

• Целевая прогулка на участке. Игры с природным 

материалом, приготовленным педагогом: 

— подвижные игры (по выбору педагога): «По ровненькой  

дорожке», «Лохматый пес», «Поезд», «Мой веселый звонкий 

мяч»; 

 

 

 

 

 

+ 

 

— 

 

— 

 + 

 

— 

 

— 

 

• катание на трехколесном велосипеде; 

•  

+ 

 

 

— 

 

 

— 

 
• катание на двухколесном велосипеде — 

 

 

+ 

 

+ 

 
• творческие композиции в двигательной деятельности — + — 

• Спортивно-музыкальный праздник «Осенняя ярмарка»  
— + + 

• Спортивные досуги: 

•  

   

«На солнечной поляночке» + 

 

  

«Быстрые и ловкие»   + 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

• Спортивный час «Наш веселый звонкий мяч»: 

•  

 

 

 

 

 

— бросить мяч как можно дальше; попади в корзину; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

— сбей кеглю (катить мяч по земле); 

 

— 

 

+ 

 

+ 

— кто больше наберет мячей за определенное время 

 

+ 

— 

 

+ 

 

+ 

— угадай, сколько мячей в мешке; 
+ 

 

+ 

 

+ 
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Месяц Содержание работы Возраст детей 

етей 

 
2 -4 4 -5 5 - 7 

  2 -4 4 -5 5 - 7  

 

 

— подбери мячи по цвету 

 

+ 

 

+ 

 

— 

 — забрось мяч в обруч, расположенный вертикально; — 

 

+ 

 

+ 

• творческие композиции в двигательной деятельности — + — 

• Спортивные досуги: «С Петрушкой» + 

 

  

«Скоро зима»  + 

 

 

«Юные спортсмены»   + 

 Декабрь 

 

 

 

 

 

•  Экологическая прогулка: «Как природа готовится к зиме» — + + 

• Подвижные игры на воздухе: «Зима пришла», «Зайка 

беленький сидит», 

+ — — 

«Снайперы», «Кто дальше?»  — + + 

• Игры-забавы: «Санный круг», «Веселые тройки» — + + 

• Упражнения на ледяной дорожке (с помощью родителей) + + + 

• Совместные занятия с родителями по физкультуре 

•  

+ 

 

 

— 

 

 

— 

 

• Спортивные досуги:    

«Мамы и детки» + 

 

  

«Игры в сказочном лесу»  + 

 

 

«Школа мяча»   + 

 • Оздоровительная  прогулка «Хочешь быть здоров - 

закаляйся» 

 + 

 

+ 

• Творческие композиции в двигательной деятельности — 

 

+ 

 

— 

Январь 

 

 

 

 

• Каникулы — неделя здоровья «Зимние забавы» + 

 

+ 

 

+ 

• Индивидуальная работа по развитию движений 

•  

+ 

 

+ 

 

— 

 
• Оздоровительно-развлекательные мероприятия: 

работа со снегом, катание на санках, спортивные игры 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

• Творческие композиции в двигательной деятельности — + — 

• Зимний спортивный праздник  

•  

+ 

 

+ 

 

+ 

• Спортивные досуги: 

«Елочка, елочка – зеленая иголочка» 

«Веселые старты» 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

Февраль 

 

 

 

• Конкурс «Мы скульпторы» (лепка фигур из снега) 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

• День здоровья «Уроки Айболита» 

•  

+ 

 

+ 

 

+ 

• Тематическая прогулка «Наши улицы зимой» 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

 

«Широкая масленица» — музыкально-фольклорное   

спортивно-оздоровительное мероприятие. Ярмарка 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

• Спортивные досуги:    
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Месяц Содержание работы Возраст детей 

 2-4 4 - 5 5 - 7 

Февраль 

 

 

«Веселые куклы» + 

 

  

«Встречайте гостей» 

 

+ 

 

 

   
«Вперед мальчишки» 

 

 + 

 
• Спортивный праздник с папами «Мы сильные и ловкие»   + 

Март 

 

 

 

 

 

• Элементы спортивных игр: Футбол, волейбол и др. 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

• Экскурсия родителей, педагогов вместе с детьми 

•  

  + 

— 

 

по теме «Кто как весну встречает?» (в близлежащий сквер) 

  

 

 

 

  

   
• Спортивная викторина на прогулке (проводит инструктор по 

физической культуре вместе с педагогом группы) 

 

  + 

• Спортивные досуги:    

«Навстречу друг другу» + 

 

  

• Совместный праздник «Цирковое представление»   + 

 

  

 

 

 

 
Апрель 

 

 

 

 

 

• Экскурсия на стадион «Весенние перебежки» 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

 (игры, соревнования, спортивные развлечения) 

•   

 

 

 

 • Выставка детских рисунков «Армавирский стадион» — 

 

+ 

 

+ 

• Спортивно-музыкальное представление «Юморина» 

(спортивные и музыкальные веселые игры и конкурсы) 

— 

 

+ 

 

+ 

• Спортивные досуги:    

«Подарки» + 

 

+ — 

 •   

 

  Май • День здоровья + + + 

• Народные подвижные игры по желанию детей 

•  

+ 

 

+ 

 

+ 

• Элементы спортивных игр по желанию детей 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

• Спортивные досуги:    

«В гости к зайке» + 

 

  

«Дружные ребята»  + 

 

 

«Выше, быстрее, сильнее» (совместно с родителями)   + 

 
• Велогонка «Большие гонки» + 

 

 

+ + 

 

 

•     



2.6.  Социальное партнерство с родителями 

 

2.6.1. Цель и задачи совместной работы с семьей по физическому 

развитию детей 

Цель:  

создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в области 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.  

Задачи: 

• активизировать участие воспитателей и родителей в эффективном 

использовании здоровьесберегающих технологий в дошкольных программах. 

• Создать развивающую среду – пространство для самореализации 

ребенка, для накопления необходимого опыта и знаний по укреплению его 

физического, психического и социального здоровья, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

• Разнообразить формы работы с семьей по формированию у детей 

культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

• Активно пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей и 

педагогов, используя идеи педагогики сотрудничества, гуманистической 

психологии и основные положения личностно-ориентированной модели 

взаимодействия. 
 

2.6.2. Основные  положения и принципы совместной работы с 

семьей 
 

1. Ознакомление родителей с основным содержанием, методами и 

приемами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

конкретным планом) в течение всего года и всего периода пребывания 

ребенка в ДОУ. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на 

основе учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога 

в семье, а родителей – в ДОУ.  

В соответствии с этими основными положениями система работы с 

семьей включает: 

• ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 

здоровья ребенка и его психомоторного развития; 

• участие в составлении индивидуальных программ (планов) 

оздоровления детей; 

• целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую 

общегигиенические требования, необходимость рационального режима и 

полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального 

воздушного и температурного режима и т. д.; 

• ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 
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• обучение конкретным приемам и методам оздоровления 

(дыхательная гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания и 

т.д.); 

• ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам 

оздоровления детского организма (фитотерапия, ароматерапия и т.д.). 
 

Показателями эффективности взаимодействия педагогов и семьи 

можно считать: 

1. Проявление стойкого интереса большинства родителей 

воспитанников к педагогическому процессу ДОУ. 

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с 

педагогом, но и конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных 

мероприятиях, других видах деятельности ДОУ. 

3. Увеличение количества посещений родителями педагогических 

мероприятий просветительского характера. 

 4. Возникновение конструктивных дискуссий между участниками 

педагогического процесса. 

5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и 

усложнение их содержания. 

6. Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, 

возникновение доверительных отношений между родителями и 

воспитателями. 

7. Снижение количества претензий и агрессивности родителей и 

педагогов по отношению друг к другу и, как следствие, снижение количества 

спорных, конфликтных ситуаций. 

8. Солидарность и оптимизм родителей; ощущение ими своей 

ответственности, взаимопонимания, защищенности, через осознание 

действенной помощи педагога в решении проблемных вопросов, касающихся 

воспитания, развития и обучения ребенка. 

 

2.6.3. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Привлечению родителей воспитанников к совместному 

взаимодействию способствуют следующие формы работы: 

 
Направление 

работы 
Цель и задачи 

 
Формы  

общения 
Информационн
о-аналитическое 

Выявить интересы, потребности, 
запросы  родителей к различным 
сферам жизнедеятельности 
ребенка, уровень их 
педагогической грамотности. 

• Анкетирование и тестирование; 
• проведение социологических 
срезов, опросов; 
• индивидуальные беседы; 
• наблюдение за детьми и родителями; 
• посещения на дому и другие. 

Познавательно- 
просветительск

ое 

- Формировать у родителей 
теоретические и практические 
навыки воспитания и 
оздоровления детей, приобщать к 
здоровому образу жизни. 

• Родительские собрания;  
• семинары-практикумы;  
• занятие-семинар; 
• круглые столы; 
• деловые игры с педагогическим 
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- Охватить большое количество 
семей и решить множество 
педагогических и организационных 
задач. 
- Знакомить родителей с 
возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного 
возраста.  
- Приобщать к «живому» опыту 
других семей и использование его 
в интересах здоровья своей семьи 
и своих детей. 
- Создавать доброжелательную 
атмосферу, направленную на 
сближение родителей друг с 
другом. 
- Формировать ощущение в 
группе, что «мы – одна семья» и 
делаем «общее дело» на благо 
нашим детям. 
 

содержанием и тренинги; 
• родительская гостиная;  
• вечер вопросов и ответов; 
• педагогическая лаборатория; 
• педагогический консилиум; 
• лекция-семинар; 
• конференции;  
• вечера для родителей;  
• КВН и викторины по здоровому 
образу жизни; 
• мастер-класс; 
• школа для родителей «Школа 
здоровья»; 
•  электронная страничка 
«Родительская Академия»; 
• консультации, разработанные и 
подготовленные специалистами 
ДОУ; 
• устные журналы, беседы и 
дискуссии с участием медиков, узких 
специалистов, а также родителей с 
опытом семейного воспитания; 
• «Прямой телефон» и телефон 
доверия.  

Психофизичес
кое 

(совместные 
мероприятия 

педагогов, 
родителей и 

детей) 

- Обучать родителей практическим 
навыкам оздоровительно-
коррекционной, 
профилактической и развивающей 
работы с детьми для 
осуществления непрерывности 
корригирующего эффекта в 
домашних условиях. 
- Привлекать родителей к участию 
в культурно-массовых и 
спортивно-развлекательных 
мероприятиях, запланированных в 
ДОУ, в качестве активных 
участников.  
- Способствовать установлению 
эмоционального контакта между 
педагогами, родителями и детьми  

• Дни здоровья и Неделя здоровья;  
• праздники здоровья;  
• спортивные праздники и досуги; 
• клубы по интересам; 
• совместные физкультурные занятия; 
• мини-турпоходы; 
• экскурсии; 
• «День радости»; 
• семейные старты; 
• помощь в изготовлении 
нестандартного оборудования  
и другие. 
 

Наглядно – 
информацион-

ные:  
информационно-

ознакомитель-
ные,  

информационно-
просветитель-

ские 
 

- Освещать оздоровительно-
профилактическую и лечебно-
коррекционную деятельность 
медико-педагогического 
коллектива ДОУ.  
- Пропагандировать передовые 
методы работы. 
- Добиваться активного посещения 
родителями занятий физической 
культурой, закаливающих и 
корригирующих процедур. 
- Повышать медико-психолого-
педагогическую компетентность 
родителей по вопросам воспитания 
детей, доступно и убедительно 
давая родителям нужную 
педагогическую информацию. 
- Знакомить с особенностями 
воспитания детей в соответствии с 
возрастными критериями и 

• Дни открытых дверей  с просмотром 
и проведением разнообразных занятий 
в физкультурном зале, закаливающих 
и лечебных процедур; 
• открытые занятия для родителей; 
•  педагогическая библиотека для 
родителей;  
• информационные проспекты для 
родителей;  
• ведение «Дневников здоровья», 
• выпуск газет и журналов; 
• информационные стенды;  
• выпуски бюллетеней, рекомендаций;  
• видеосюжеты; 
• фотоотчеты; 
• тематические выставки;  
• плакаты;  
• папки-передвижки, 
• буклеты;  
• памятки для родителей; 
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индивидуальными особенностями в 
психическом и физическом 
развитии.  
- Объединить стремления 
педагогов, родителей и детей к 
сотрудничеству, направленному на 
формирование знаний о здоровом 
образе жизни. 
- Развивать самосознание  и 
самооценку эмоциональной сферы 
и индивидуальных способностей, 
коммуникативных навыков и 
социальной активности ребенка и 
его ближайшего окружения (семьи 
и социума). 

• семейные фотовыставки «Наша 
дружная семья»;  
• «Семейный музей»; 
• совместное творчество;  
• конкурсы на лучшие семейные 
проекты, поделки;  
• выпуск семейных газет;  
 • концерты (агитбригада «Движенье 
– это здоровье»)  

2.6.4. Перспективный план работы с родителями воспитанников  

по физическому развитию 

 
Месяц Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1. Анкетирование «Двигательная активность детей дома». 

2.Индивидуальные беседы по результатам  диагностики. 

3. Индивидуальные консультации: «Традиционные методы закаливания».  

4.Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг другу» в 

младшей группе  «Коротышки и солнышко». 

5. Памятка «Как вести Здоровый образ жизни  вместе с ребенком?» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг другу» в 

старшей  и средней группах. 

2. Семейный клуб «Здоровье». Занятие № 1. 

3. Консультации для родительских собраний: «Как создать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей», «Движение + движения – 

формула для малышей». 

4. Целевая прогулка в сквер вместе с родителями (старшая группа)  

5. Индивидуальные консультации по результатам осмотра детей специалистами 

врачебно-физкультурного диспансера. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг другу» в 

младшей группе.   

2. День открытых дверей для родителей. 

3. Участие в родительском собрании в подготовительной к школе  группе: 

Круглый стол: «Здоровый образ жизни формируется в семье» 

4. Индивидуальные беседы: «Чем развлечь болеющего ребенка?» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1. Открытый просмотр: Совместное физкультурное  занятие детей ясельной 

группы с родителями «Веселая гимнастика». 

2. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг другу»  в 

средней группе. 

3. Консультации для родительских собраний: «Закаливающие процедуры для 

всей семьи», «9 правил закаливания».  

4. В родительский уголок: «Все о витаминах». 

5. Индивидуальные консультации «Как организовать дома веселый праздник».  

6. Раздача наглядного материала: «Памятка для родителей», «Заповеди 

родителям». 
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Я
н

в
ар

ь
 

1.Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг другу» в 

старшей  и подготовительной к школе  группах. 

2. Семейный клуб «Здоровье». Занятие № 2. 

3. Консультация: «Взаимодействие детского сада и семьи в приобщении к 

ценностям здорового образа жизни».  

4.  Памятка: «Трудные люди и общение с ними» 

5. В родительский уголок: «Как избежать авитаминоза» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг другу» в 

средней и младшей группах. 

2. Совместный праздник к 23 февраля с папами «Мы сильные и ловкие» 

(старшие группы).  

3. Консультация «Виды дыхательных гимнастик для дошкольников».  

4. Анкетирование «Как узнать, кто ваш ребенок? «Жаворонок» или «сова».  

5. Индивидуальная консультации «Артикуляционная гимнастика для малышей». 

М
ар

т 

1. Совместный спортивное  развлечение в старшей группе  «Цирковое 

представление для мам». 

2. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг другу» в 

подготовительной к школе  группе.  

3. В родительский уголок: «О закаливании». 

4. Индивидуальные консультации: «Пальчиковая гимнастика», «Дыхательная и 

звуковая гимнастика». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Совместный поход с родителями «Отдыхаем вместе»  

2. Совместное занятие по программе «Навстречу друг другу» в средней и 

младшей группах. 

3. День открытых дверей для родителей.  

4. Семейный клуб «Здоровье». Занятие № 3. 

5. Индивидуальные консультации «Давайте поиграем», «Пирамида здоровых 

продуктов». 

М
ай

 

1. Индивидуальное консультирование по итогам диагностики. 

2. Семейный выезд на природу. 

3.  Вечер вопросов и ответов: «Растим детей здоровыми». 

4. Совместный досуг с родителями «Выше, быстрее, сильнее».  

5. Диагностика родителей по вопросам физкультуры и спорта 

6. Родительский уголок: «Витамины для детей».  

И
ю

н
ь 

1.Консультации «О пользе босохождения», «Воспитываем у ребёнка 

правильное отношение к пище». 

2. Памятка: «Где искать витамины?». 

И
ю

л
ь
 1. Совместные спортивные досуги и праздники.  

2. Индивидуальное консультирование «Дыхательная гимнастика – эффективная  

профилактика снижения заболеваемости детей». 

3.Устный журнал «Берегите своих детей». 

А
в
гу

ст
 1. Совместные спортивные досуги и праздники.  

2. Индивидуальное консультирование «Как правильно разбудить ребёнка». 

3. Пропаганда семейного опыта: «Моя спортивная семья» 
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2.7. Региональный компонент 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыку, 

знакомство с историей города Армавира, кубанской  народной культуры и 

быта). 

Главный принцип региональной образовательной политики в области 

дошкольного образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на 

полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые 

условия перед началом школьного обучения. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на повышение качества 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

В современном мире педагогическое взаимодействие взрослого и детей 

в рамках единого культурно-смыслового пространства, которое способствует 

формированию эмоционально-действенного отношения к природе своего 

края, чувства привязанности к окружающим, семье и родному дому, 

сопричастности к историко-культурному наследию находит отражение и в 

планировании работы педагогов в дошкольном учреждении. 

Вариативная часть программы строится на основе регионального 

компонента и это обусловлено тем, что в последнее время ведется большая 

работа по сохранению и развитию традиционной народной культуры. 

Знакомство дошкольников со своим поселком и родной страной – процесс 

длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю. 

Положительных результатов, возможно, достичь не только в процессе 

образовательной деятельности, но и при проведении целенаправленной 

дополнительной работы с детьми и совместной деятельности с родителями. 

Цель работы: выстроить систему работы с учетом сложившихся 

социокультурных условий, более широко использовать историко-

художественный потенциал Краснодарского края, исторические, 

эстетические представления ребенка на основе широкого приобщения к 

культурному наследию родной земли, народным традициям и самобытной 

культуре родного края. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей программы, в которую 

гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учетом принципа 

постепенного перехода  от  более близкого ребенку, личностно значимого 

(дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим фактам. 

3. Осознанный выбор методов знакомства, со своим поселком 

повышающих познавательную и эмоциональную активность детей (музеи 

русского быта, предметы декоративно-прикладного искусства, музыка). Чем 

разнообразнее способы, формы и приемы познания мира и его отражения, 
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тем выше уровень не только информированности, но и любознательности, 

увлеченности. 

Национально-региональный компонент отражает образовательное 

пространство, которое обозначается определенным понятием 

«Краснодарский  край». Содержание и объем регионального компонента 

определяется природно-экологическим, географо-демографическим, 

этническим, социально-экономическим и историко-культурным 

своеобразием нашего региона.  

Образовательные области согласуются с требованиями федерального 

компонента и реализуются в нашем ДОУ посредством интеграции в общей 

структуре образовательной программы.  

Национально-региональный компонент вариативен, включает в себя 

10-15% от общего содержания раздела Программы. Распределение зависит от 

возможности конкретного педагога и используемой комплексной программы. 

 

2.7.1. Использование кубанских народных  игр в образовательном 

процессе   

 

Решая задачи разностороннего развития детей средствами кубанской 

народной культуры, отдаем предпочтение кубанским народным играм, 

которые создают  эмоционально-положительную  основу  для развития 

патриотических чувств, формируют высокие эстетические вкусы,  

уважительное отношение к культуре родного края. Так как кубанская 

культура объединяет в себе признаки двух культур, русской и украинской, 

то и народные игры нашего края имеют колорит и той и другой культуры, 

оказывая большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивая 

нравственные чувства, физически укрепляя ребенка. В них много юмора, 

шуток, задора, что делает их особенно привлекательными для детей.  

Творчески используем кубанские народные игры, конкурсы, 

двигательные задания на физкультурных занятиях, праздниках и досугах, в 

игровой деятельности.  В подборе игр принимают участие, как воспитатели, 

так и узкие специалисты. При разучивании кубанских народных игр можно 

использовать  естественные условия и простые предметы: пни для 

спрыгивания, канавки для перепрыгивания, камешки, палки, мяч, и другие 

предметы. Собрали и  изготовили предметы и элементы оборудования игр:  

шапка-кубанка, плетень, чугунок  и другие, которые являются предметами 

быта кубанских жителей.  

Понимая, что современное общество заметно проигрывает в вопросах 

воспитания мальчиков и девочек, особое внимание уделяем гендерному 

воспитанию детей. Значение мужчины, отца в воспитании мальчика сегодня 

заметно страдает, в то время как в этнокультуре   кубанского народа слово 

«мужчина», «казак» звучало гордо, почтительно. Казак — это, прежде всего 

боец высшей специальной выучки, воспитанный с детства в духе 

безграничной преданности к Отечеству. Поэтому с детства воспитывали 

воина, хозяина и труженика, способного защитить женщину, свой дом, 
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Родину. В то время, как в девочке воспитывали скромность, аккуратность, 

почтение к мужчине и трудолюбие. Такие  игры как «Лихие наездники», 

«Меткий стрелок», «Конники»,  «Дозорный»,  «Перетяжки», «Казачья», 

«Кубанка - шапка казака» др. помогают развивать силу, ловкость, быстроту 

реакции, находчивость, смекалку, выносливость, бесстрашие и, конечно, 

коммуникативные способности будущих мужчин.  

Кубанские игры, связанные с воспитанием девочек, направлены на  

становление хозяйки – это и воспитание чистоплотности, аккуратности, 

терпения, усидчивости, а также приобщение к  женским ремёслам.  

Используем игры на воспитание женственности, легкости и красоты 

движений, ловкости рук, и быстроты реакции. Это такие игры, конкурсы, 

как «Прялка», «Курень»,  «Чугунок», «Коса – девичья краса», «Завяжи 

бант, косынку» и др.  

В повседневной жизни, особенно на прогулке, наши воспитанники 

любят играть в так называемые дворовые игры. Это и игры с сюжетом 

(«Стадо», «Тополек», «Хлибчик» и др.), это и игры с речитативом и песнями 

(«Пахари и жнецы», «Сон казака», «Птицелов», «Золотые ворота», «Дядя 

Трифон» и др.), это и бессюжетные игры, целью которых является быстрота, 

скорость, меткость, быстрота реакции («Ярочки», «Ляпка»,  «Колесо» и др.). 

Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и 

составляют ценнейший, неоспоримый игровой фольклор. 

Использование народных игр в работе с детьми позволяет нам донести 

до детей самобытность кубанского народа, колорит его обычаев, своеобразие 

языка, сформировать интерес к культуре родного края и его традициям. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Состояние материально-технической среды в ДОУ соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

✓ реализуемой в детском саду образовательной программы; 

✓ требований нормативных документов; 

✓ материальных и архитектурных условий; 

✓ общих принципах построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включает 

оптимальные условия среды, включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

3.1.1. Система развивающей предметной среды  
 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

Кабинет заведующего ✓ индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

✓ просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста; 

✓ создание благоприятного психоэмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и родителей 

Музыкальный зал ✓ утренняя гимнастика под музыку; 

✓ праздники, досуги, музыкальные занятия, 

индивидуальная работа; 

✓ развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; 

✓ обучение детей дошкольного возраста игре на 

музыкальных инструментах; 

✓ подгрупповая и индивидуальная работа по обучению 

пения; 

✓ консультационная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей 

Физкультурный зал ✓ утренняя гимнастика; 

✓ праздники, досуги, развлечения, физкультурные занятия, 

индивидуальная работа; 

✓ индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; 

✓ консультативная работа по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста 

для родителей 

Медицинский кабинет ✓ осмотр детей; 

✓ консультативно-просветительская работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ; 

✓ профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

Групповые помещения ✓ центр физического развития; 

«Зеленая зона» участков ✓ прогулки; 

✓ игровая деятельность; 
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✓ самостоятельная двигательная деятельность; 

✓ развитие трудовой деятельности посредством сезонного 

оформления участков 

Спортивная площадка ✓ физкультурные занятия на свежем воздухе (с апреля по 

октябрь по региональному компоненту); 

✓ утренняя гимнастика; 

✓ физкультурные досуги, спортивные праздники 
 

3.1.2. Физкультурно-игровая среда для занятий  

по физической культуре с детьми 2–7 лет в спортивном зале 

 
Тип  

оборудования 
Основной набор Размеры, масса Кол-во  

 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Балансиры разного типа   2 
Бревно гимнастическое 

напольное 
Длина 240 см  

Ширина верхней  

поверхности 10 см  

Высота 15 см 

2 

Доска гладкая с зацепами Длина 250 см  

Ширина 20 см  

Высота 3 см 

2 

Доска с ребристой  

поверхностью 
Длина 150 см  

Ширина 20 см  

Высота 3 см 

2 

Дорожка-змейка (канат) Длина 200 см  

Диаметр 6 см 
2 

Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 
Коврик массажный 75 х 70 см 5 
Куб деревянный малый Ребро 20 см 5 
Куб деревянный большой Ребро 40 см 5 
Модуль мягкий (комплект из 6–8 

сегментов) 
  3 

Дорожки для профилактики 

плоскостопия 

 3 

Шест длиной   Длина 220 см 1 

Скамейка гимнастическая Длина 200–300 см 

Ширина 25 см  

Высота 25, 40 см 

4 

Оборудование для 

прыжков 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Батут детский Диаметр 100–120 

см 
1 

Гимнастический набор: обручи, 

рейки, палки, подставки, зажимы 
  по 10 

Мат квадратный 70 х70 4 

Мат гимнастический 

 
Длина 200 см  

Ширина 100 см  

Высота 7 см 

2 

Палка гимнастическая  Длина 75 см 5 
Скакалка короткая Длина 120–150 см 30 
Скакалка длинная Длина 250–300 см 2 

Оборудование для 

катания, бросания,  

ловли 

Кегли (набор)   5 
Кольцеброс (набор)   2 
Мешочек с грузом малый Масса 150–200 г 30 
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Мишень навесная Длина 60 см  

Ширина 60 см  

Толщина 1,5 см 

2 

Баскетбольное кольцо  2 

Мяч средний 7 см 35 
Мякиши 7 см 30 

Мяч средний 15 см 30 
Мяч большой 20 см 30 
Мяч для массажа Диаметр 6–7 см, 10 

см 
по 5 

Комплект для детских 

спортивных игр (сумка) 
  1 

Оборудование для 

ползания и лазанья 

Дуга большая Высота 60 см  

Ширина 80 см 
2 

Дуга средняя Высота 45-50 см  

Ширина 60 см 
2 

Дуга малая Высота 30–40 см  

Ширина 50 см 
2 

Канат круговой большой Диаметр 6 м  1 
Канат круговой малый Диаметр 1 м  2 

Канат гладкий 270–300 см 4 
Лестница деревянная  Длина 240 см 

Ширина 40 см 

Диаметр 

перекладин 3 см 

Расстояние между 

перекладинами 22–

25 см 

1 

Лестница-стремянка Высота 130-150 см 

Ширина 80 см  

2 

Лестница веревочная Длина 270–300 см 

Ширина 40 см  

Диаметр 

перекладин 3 см 

2 

Шведская стенка для детей 

дошкольного возраста 
Высота 270 см 

Ширина пролета 

75, 80, 90 см 

4 

секци

и 
Тоннель из ткани Высота 60 см 

Длина 200 см 

2 

Оборудование для 

упражнений 

общеразвивающего 

воздействия 

Тренажеры простейшего типа: 

детские эспандеры, диск 

«Здоровье», гантели 

  по 

30 

Кольцо плоское Диаметр 18 см 20 
Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 
Лента короткая Длина 50–60 см 30 
Массажеры разные: 

«Колибри», мяч-массажер, 

«Кольцо» 

  по 10 

Мяч средний 10–12 см 35 
Мякиши 7 см 30 

Мяч большой 18–20 см 35 
Обруч малый Диаметр 54–60 см 30 
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Веревка-канат  30 

Палка гимнастическая короткая Длина 75–80 см 30 
Кубики   60 
Погремушки   30 

Флажки   60 

Шуршики   30 

Платки 25х25 см 30 

Оборудование для 

игр 

Бадминтон   2 

Теннис настольный  1 

Городки (набор)  4 

Волейбол (сетка)  1 

Кольцеброс (набор)  3 

Кегли (набор)  10 

Клюшка  хоккейная  10 
 

 

3.1.3. Перечень тренажеров простейшего типа 

№ Наименование Назначение Кол-во 
1 Гимнастический  

ролик 
Для укрепления разных групп мышц и 

увеличения их силы 
2 

2 Диск «Здоровье» Для укрепления мышц туловища и ног, 

тренировки вестибулярного аппарата 
2 

3 Детские гантели Для укрепления мышц рук и плечевого пояса 4 
4 Коврик  

массажный 
Для массажа ступней ног, профилактики 

плоскостопия 
4 

5 Детский эспандер Для развития мышц плечевого пояса 4 
6 Массажеры  

«Колибри» I, II, III 
Для массажа ступней ног, профилактики 

плоскостопия 
2 

7 Малый мяч-массажер Для массажа кистей рук 12 
8 Большой мяч-массажер Для массажа мышц разных частей тела 3 
9 Резиновое кольцо Для развития мышц кистей рук 24 
10 Фитбол Для укрепления мышц туловища и ног, 

тренировки вестибулярного аппарата 

5 

3.2. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса 
 

Образовательная  

область 

Виды детской 
деятельности  

Формы образовательной деятельности  

физическое  

развитие  

двигательная физкультурные занятия, подвижные  игры, 

спортивные игры и упражнения, эстафеты, 

утренняя гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов 
 

3.3. Формы физкультурных занятий: 

- занятия по традиционной схеме (вводно-подготовительная часть, 

общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижные игры, 

заключительная часть); 
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- занятия, состоящие из набора подвижных игр (большой, средней и малой 

интенсивности); 

- занятия-тренировки в основных видах движений с использованием 

тренажёров, спортивного и нетрадиционного оборудования; 

- занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей; 

- сюжетно-игровые занятия, состоящая из разных видов основных 

движений и игровых упражнений; 

- самостоятельные занятия, когда ребенку предлагается вид движений, 

дается определенное время, и он самостоятельно тренируется, после чего 

проверяется выполнение задания; 

- занятия по интересам, когда ребёнку предлагают выбрать инвентарь для 

самостоятельного выполнения игровых упражнений с ним 

- интегрированные занятия. 
 

3.4. Структура оздоровления детей 
 

1. Охрана психического 

здоровья 

 

- Мероприятия по улучшению   адаптационного 

периода у вновь поступивших детей и длительно 

отсутствующих; 

- Аутотренинг; 

- Минутки тишины, ласковые минутки; 

- Психогимнастика; 

- Элементы сказкотерапии, смехотерапии, 

музыкотерапии. 

2. Закаливание водой 

 

- Полоскание зева минеральной и прохладной водой, 

отварами трав; 

- Контрастные водные ножные ванны; 

- Обширное умывание. 

4. Закаливание  

воздухом 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Воздушные ванны после сна; 

- Контрастные воздушные ванны; 

- Бодрящая гимнастика; 

- Хождение босиком по корригирующим дорожкам; 

- Сухое обтирание варежкой; 

- Сквозное проветривание; 

- Прогулки на свежем воздухе; 

- Солнечные ванны в летний период; 

- Двигательная активность на воздухе; 

- Температурный режим в группе. 

 

4. Иммуно-корриги-

рующая терапия 

 

- Витамины; 

- Экстракт элеутероккока; 

- Чесночно-луковая терапия; 

- Чай с лимоном; 

- Оксолиновая мазь   (по показанию врача) 

6. Нетрадиционные 

методы  

- Точечный массаж; 

- Дыхательная гимнастика 
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3.5. Сетка физкультурных занятий 

2022-2023 учебный год 

 

3.6. График проведения индивидуальной работы с детьми 

 

Дни недели Группы, в которых проводится  

индивидуальная работа 

Ответственный  

за проведение 

I половина дня II половина дня  

Понедельник  Подготовительная, 

средняя 

 Инструктор по  

физической  

культуре 

Вторник  Младшая, 

старшая  

 Инструктор по  

физической  

культуре 

Среда   Подготовительная, 

средняя 

Воспитатели 

Четверг  1 младшая  Младшая, 

старшая  

Воспитатели  

Пятница     

Группа 

 

День 

недели 

1 младшая  младшая  средняя  старшая  подготовител

ьная к школе  

понедельник  9.25-9.40 
 9.50-10.15   

вторник 9.10- 9.20  
 9.30-9.50  

 10.20- 10.50  

среда  9.25-9.40 
 10.10-10.35  

 

четверг 9.10- 9.20  
 9.30-9.50  

 10.20- 10.50 

пятница  (проводят  

воспитатели) 

9.25-9.40 

(проводят  

воспитатели) 

9.45-10.05  

(на воздухе 

проводят  

воспитатели) 

11.45-12.10 
 

(на воздухе  

проводят  

воспитатели) 

12.05-12.35  

 
 



3.7.  ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

Недельная нагрузка инструктора по физкультуре – 30 часов (1 ставка) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Начало работы– 8.00 

Утренняя гимнастика –8.00-8.40 

8.40-9.15 –  работа с 

инвентарем и 

оборудованием   

9.15–9.25 - подготовка к 

занятию, проветривание 

9.25-9.40–занятие в 

младшей группе 

9.40 – 9.50 -  подготовка к 

занятию, проветривание  

9.50- 10.15 -  занятие в 

старшей группе 

10.15-10.35 –  учет НОД 

10.35-11.00 –  

индивидуальная работа 

(средняя гр.) 

11.00 - 11.30) –   

индивидуальная работа 

(подг. гр) 

11.30- 12.00- подбор 

наглядного материала, 

изготовление 

дидактических игр 

12.00-14.00 –  работа с 

документацией. 

8.40-9.10 –подготовка к занятию, 
проветривание. 
9.10-9.20 – занятие в 1-й младшей 
группе 
9.20 –9.30 -   учет НОД, подготовка к 
занятию, проветривание. 
9.30-9.50 – занятие в средней группе  
9.50- 10.20 - учет НОД, подготовка к 
занятию, проветривание. 
10.20 -10.50 -  занятие в 
подготовительной к школе группе. 
10.50-11.10- индивидуальная работа 
(младшая гр) 
11.10-11.35-   индивидуальная работа 
(старшая гр) 
11.35-15.00 –  изучение новинок в 
интернете, самоподготовка, 
диагностическая работа, 
распространение передового опыта в 
сети интернет, печати. 
15.00-15.10- осмотр по группам 
пробуждающей гимнастики после сна 
15.10-15.30 – подготовка к 
спортивному досугу 
15.30-16.00 – спортивный досуг (по 
плану) 

8.40-9.15 – обновление 

материала в уголках для 

родителей 

9.15–9.25 - подготовка к 

занятию, проветривание 

9.25-9.40–занятие в 

младшей группе 

9.40 – 10.00 - учет НОД 

10.00- 10.10 - подготовка 

к занятию, 

проветривание 

10.10-10.35 – занятие в 

старшей группе 

10.35-15.00-

методическая работа 

(педсоветы, 

консультации, 

семинары, работа на 

сайте ДОУ и т.д.), 

диагностическая работа. 

15.00-16.00 -работа с 

родителями 

 

8.40-9.10– работа с 
родителями, подготовка к 
занятию, проветривание 
9.10-9.20 – занятие в 1-й 
младшей группе 
9.20 –9.30 -   учет НОД, 
подготовка к занятию, 
проветривание. 
9.30-9.50 – занятие в средней 
группе 
9.50 – 10.20 -   учет НОД, 
подготовка к занятию, 
проветривание. 
10.20-10.50 – занятие в 
подготовительной группе  
10.50-12.00 – работа по 
программе «Здоровье»  
12.00-13.00 – 
диагностическая работа 
13.00-14.00 – работа с 
воспитателями  
14.00- 15.20 - работа с 
планами, новой литературой, 
самоподготовка 
15.20.- 16.00- работа с 
родителями 

 

Итого:  6 часов 8 часов 8 часов 8 часов  



3.8.  Методологическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

Линия 

 

Программы Технологии, методики, пособия 

 Физическое 

развитие 

 

1. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 2-4 лет по  

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

Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015.  

3. Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по  

программе «Детство» / авт.-сост.Е.А. Мартынова, 

Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.- Волгоград: Учитель, 

2015. 

4. Баус А.А., Григорян Л.Г., Хацкевич И.Г. 

Здоровье: модифицированная программа 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 55, 

2017. 83 с. 

5. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность младшего и среднего возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012. 

6. Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания 

и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. - Таганрог, 2007. 

7. Ефименко Н.Н. Физкультурные сказки. – 

Харьков: «Веста», 2005. 

8. Ефименко Н.Н., Беседа В.В. Парный боди-

тренинг взрослого и младенца / Иетодические 

рекомендации для родителей, педагогов и медиков. – 

Винница, 2007.   

9. Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология XXI века./ Авт.-сост. 

Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.Ф. Саулина. — М.: 

АРКТИ, 2001. 

10. Здоровый малыш: Программа оздоровления 

детей в ДОУ/ Под ред. З.И. Бересневой. — М.:ТЦ 

Сфера, 2005. 

11. Исмаилов С.Г. Профилактика и лечение 

нарушений осанки и сколиоза. — Армавир, 2005. 

12. Исмаилов С.Г. Профилактика и лечение 
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плоскостопия у детей и взрослых. Методическое 

пособие. — Армавир, 2005. 

13. Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

в условиях детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

14. Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 

7 лет. Серия: Азбука  развлечений. – СПб.: 

«Издательство Союз», 2000. 

15. Луговская И.А. Веселая гимнастика для глаз: 

Из опыта работы. — Армавир, 2013. 

16. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. 

Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

17. Новомлынская Т.А. Дни здоровья в 

дошкольном образовательном учреждении. Метод. 

Пособие для воспитателей старшей группы. — 

Армавир, 2007. 

18. Новомлынская Т.А. Дни здоровья в 

дошкольном образовательном учреждении. Метод. 

Пособие для воспитателей подготовительной к школе 

группы. — Армавир, 2007. 

19. Обеспечение комплексной коррекционной 

помощи детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в условиях специального ДОУ: Учебно-

методическое пособие./ Под ред. И.Ю. Лебеденко. — 

Краснодар, 2006. 

20. Оздоровительная работа в ДОУ по программе 

«Остров здоровья»./ Авт.-сост. Е.Ю. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

21. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-

7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013.  

22. Попова М.Н., Буренина А.И.. Навстречу друг 

другу, Санкт-Петербург: ЛОИРО, 2000. 

23. Профилактика плоскостопия и нарушений 

осанки в ДОУ: Из опыта работы /  Авт.-сост. О.Н. 

Моргунова. — Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

24. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка 

в детском саду. - Москва, 2000.  

25. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость!- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

26. Социально-оздоровительная технология 

«Здоровый дошкольник»: Практические разработки/ 

Под ред. Ю.Е. Антонова. — М.: «Педагогическая 
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литература», 2012. 

27. Сулим Е.В. Занятия по физической культуре в 

детском саду: Игровой стретчинг. — М.:ТЦ Сфера, 

2012. 

28. Ульева Е. 100 увлекательных игр в дороге, в 

путешествии, на прогулке. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

29. Ульева Е. 100 увлекательных игр для здоровья 

вашего ребенка. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

30. Фирилева Ж.Е.. СА-ФИ-Дансе,- Санкт-

Петербург: «Детство», 2001. 

31. Хацкевич И.Г. Организация совместной работы 

дошкольного образовательного учреждения и семьи 

по сохранению и укреплению здоровья. – Армавир, 

2014. 

32. Хацкевич И.Г. Организация двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста с учетом 

биологических ритмов. - Армавир, 2013. 

33. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. 

Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе. - М.: Илекса, Народное 

образование; Ставрополь: Ставрополь-сервис-школа, 

2003.  

34. Шарапова М.В. Путешествие по стране 

здоровья: сборник физкультминуток. — Армавир, 

2013. 

35. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в 

детском саду: Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника— М.: Просвещение,2001. 

36. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. –М.:ТЦ Сфера, 2004. 

37. Яковлева Л. В., Юдина Р.А.. Физическое 

развитие и здоровье детей 3-7 лет. Часть 1,3.- М., 

Владос, 2003.  
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