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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности физкультурного руководителя в 

младшей, средней старшей и подготовительной группах общеразвивающей направ-

ленности (далее – РП Рабочая программа) предусмотрена для организации 

образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» в 

части занятий физической культурой с детьми в возрасте от 3 до 7 лет   в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МАОУ «СОШ №132»                

им. Н.М. Малахова (далее - Учреждение),  как обязательная часть. В основе методические 

разработки: 

 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа – М: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: средняя группа – М: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: старшая группа – М: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: подготовительная группа – 

М: Мозаика-синтез, 2016. 

Цель Рабочей программы: накопление ребенком опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, решения задач 

физического развития дошкольников, приобщения к здоровому образу жизни, готовности 

к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:  

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие нравственных, физических, эстетических качеств детей; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в т. ч. ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; объединение 

воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 

Программные задачи по образовательной области  

«Физическое развитие» в части физическая культура  по возрастам от 3 до 7 лет 

Физическое развитие от 3 до 4 лет 

В освоении основных видов движения учить: 

- проявлять интерес к двигательной деятельности,  
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- уметь использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные 

навыки в самостоятельной игре.  

- развивать основные двигательные умения и навыки, соответствующем здоровому 

ребенку этого возраста. 

Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого 

года жизни должны соответствовать возрастным нормам (физиологическая зрелость 

организма). 

Ребенок должен иметь оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к 

окружающему, редко болеть, быстро выздоравливать. 

Физическое развитие от 4 до 5 лет 

В освоении основных видов движения учить: 

- проявлять интерес к двигательной деятельности,  

- уметь использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные 

навыки в самостоятельной игре.  

- развивать основные двигательные умения и навыки, соответствующем здоровому 

ребенку этого возраста. 

Основные антропологические и физиологические показатели ребенка пятого года 

жизни должны соответствовать возрастным нормам (физиологическая зрелость 

организма). 

Ребенок должен иметь оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к 

окружающему, редко болеть, быстро выздоравливать. 

Физическое развитие от 5 до 6 лет 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах 

жизни, применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других». 

Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 

детского сада в целом. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений. 

Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их 

адекватно поставленным целям. 

Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 
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Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 

двигательной активности. 

Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным 

играм и упражнениям. 

Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога. 

Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег 

не более 2 минут. 

Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение 

метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 

более 4 м). 

Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой. 

Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 

различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 

Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Физическое развитие от 6 до 7 лет 

Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма 

достаточно высок, о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое 

выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их 

функционирование. 

Двигательная активность составляет не менее 11—17 тыс. шагов в сутки, а общая 

продолжительность в пределах 70—80% по отношению к периоду бодрствования. При 

этом его двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, 

избирательностью, навыками самоуправления.  

Продолжать формировать двигательные умения ребенка, которые отличаются 

разнообразием, количественными и качественными показателями не ниже средних 

возрастных; выпускник детского сада владеет элементарными навыками оценки и 

самооценки движений; понимает их значимость для собственного здоровья и развития; 

сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный 

интерес к определенным видам физических упражнений; сформированы некоторые 

организаторские умения (например, умение вовлечь в игру сверстников, руководить 

подвижной игрой без помощи взрослых).  

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают 

предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности, умения 
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выдерживать статические нагрузки (заниматься сидя за столом). 

Содействовать овладению основными культурно-гигиеническими навыками 

(умывание, чистка зубов, культура еды, пользование носовым платком), учить основным 

правилам здорового образа жизни. 

В поведении формировать ровное, активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, средние антропометрические показатели к 

четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг г росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 

кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические 

возможности, показатели роста. Накапливание массы тела идет одновременно с 

увеличением роста: в течение года масса его тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — на 

5—7 см. К 4 годам масса тела его достигает примерно 16,5 кг, рост 102 см, окружность 

грудной клетки — 53 см. В дальнейшем прибавка в росте и весе колеблется. В одни 

периоды развития ребенка идет заметное накопление веса, в другие периоды прибавка в 

росте оказывается быстрой, в то время как вес накапливается медленнее. 

В сравнении с предыдущими годами меняется работа сердца. Частота сокращений 

заметно падает до 90—120 ударов. При этом сокращения становятся все более 

равномерными, ритмичными. Меняются также глубина, частота и ритм дыхания. 

Трехлетний ребенок делает 28 дыхательных движений в минуту, при этом объем 

выдыхаемого и вдыхаемого воздуха (в сравнении с годовалым малышом) к четырем годам 

увеличивается в 1,5 раза. Вместе с тем его дыхание остается еще поверхностным, 

неровным и довольно частым. 

Данные возрастной физиологии говорят о быстром и усиленном процессе обмена 

веществ, который совершается в организме трехлетнего ребенка. Он требует неослабного 

внимания не только врачей, но и педагогов ко всем проблемам гигиены, профилактики и 

ухода за ребенком. Ему необходимы длительные прогулки в течение дня (5—6 часов), 

свежий воздух в спальне, регулярное питание, высококалорийная пища, водные 

процедуры и легкая гимнастика. 

Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. В среднем за время пребывания в дошкольном учреждении 

объем двигательной активности составляет в этот возрастной период 10—14 тыс. 

условных шагов, продолжительность — 240—250 мин (более 4 ч), интенсивность — до 

40—55 движений в минуту. Показатели суточной двигательной активности подвержены 

сезонным колебаниям и зависят от содержания и характера деятельности. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

Для обогащения развития человека это — возраст огромных возможностей на всю 

оставшуюся жизнь, утрата которых в последующие годы либо невозвратима, либо 

потребует от ребенка колоссальных дополнительных усилий (Н.И. Непомнящая). 

Пятый год жизни — период интенсивного роста и развития организма ребенка. В 

течение года масса его тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — на 6—7 см. К 5 годам 

масса тела ребенка составляет 19,0 кг, рост 110 см, окружность грудной клетки — 54 см. 

Здоровье воспитанника средней группы «Детского сада — Дома радости» в условиях 

свободного двигательного режима, оптимально здорового образа жизни становится более 

крепким (В.Ф. Базарный, Г.Н. Галаухова). Организм легче, чем в младшем возрасте, 

справляется с неблагоприятными погодными условиями, так как его функционирование 

становится более совершенным. В развитии основных движений ребенка происходят 

заметные качественные изменения, возрастает естественность и легкость их выполнения. 
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Физическое развитие характеризуется большей гармоничностью, благодаря, во-первых, 

более совершенным функциональным возможностям организма, а во-вторых, 

воспитанию, которое понимается нами в соответствии с определением А.В. Запорожца как 

«правильная организация всей жизни и деятельности ребенка». 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. Масса тела 

его увеличивается примерно на 200 г в месяц, длина тела — на 0,5 см. К 6 годам его рост 

достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг; окружность грудной клетки — 56—57 

см. 

Шестой год жизни — это возраст, когда основной функцией высших отделов 

нервной системы человека является создание системы внутренних ходов, которые 

обобщают впечатления ребенка и создают возможность абстрагировать его поведение от 

случайных влияний и подчинить его внутренне сформированным планам и программам, 

делая мозг пятилетнего дошкольника «органом свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). 

Значительно увеличивается подвижность ребенка, он успешно овладевает основными 

движениями. 

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис 

для формирования и возрастания физической и умственной трудоспособности. 

Происходят изменения и в органах внутренней секреции. С активизацией работы 

щитовидной железы связываются характерные для этого периода эмоциональная 

неустойчивость и быстрая смена настроения. В этом возрасте отмечается прямая связь 

между уровнем гармоничности физического развития и здоровьем, трудоспособностью и 

функциональным состоянием организма. Шестой год жизни ребенка очень важен для 

развития его воли, выдержки, осознания ответственности за результаты как 

индивидуальных, так и совместных действий, развитию, благодаря самостоятельности, 

дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе разнообразных видов физической 

культуры. К концу пребывания в старшей группе ребенок должен обладать крепким 

здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей двигательной 

подготовленностью. 

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Наш 

воспитанник уверенно определяет направление в пространстве, взаимное расположение 

предметов в обозримых пространственных ситуациях; замечает изменения в оформлении 

и оборудовании помещений. 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем, 

повышение уровня его морфологического и функционального развития, идет активная 

физиологическая перестройка. Вес мозга к 7 годам увеличивается, размеры поверхности 

коры головного мозга достигают 80—90% размеров поверхности коры взрослого 

человека. Ребенок вытянулся: его рост, в среднем, достигает 125 см, масса — 22,5 кг; 

окружность грудной клетки — 60 см. Наряду с общим ростом происходит анатомическое 

формирование тканей и органов, дальнейшее окостенение скелета и наращивание массы 

мышц, что создает условия для успешного выполнения ребенком более интенсивных, чем 

ранее физических нагрузок. Продолжает нарастать мускулатура как верхних, так и 

нижних конечностей. Относительно хорошо в этот период развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей. Наряду с основными видами движений у него развиваются 

тонкие движения кисти и пальцев рук. Это существенно расширяет возможности 

осуществления воспитанником продуктивных видов деятельности. Однако координация 

глаз и рук, необходимая для овладения письмом, формируется лишь к 7 годам. (В.Ф. 
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Базарный) Есть изменения во внешних очертаниях лица, происходит смена зубов, 

существенно меняются пропорции тела. Выпускник детского сада представляет собой 

почти уже пропорционально сложенного человека. К концу седьмого года жизни ребенок 

должен обладать крепким здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей 

двигательной подготовленностью. 

К концу дошкольного возраста длительность непрерывной продуктивной 

деятельности ребенка возрастает до 25—30 мин. При этом общий ее объем (по сравнению 

с объемом работы детей 4—5 лет) увеличивается в 2—2,5 раза. Значительно повышается 

его физическая и умственная работоспособность, но у каждого воспитанника уровень ее 

разный. Он зависит от степени подготовленности его к умственным и физическим 

нагрузкам, общей выносливости организма, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей. Движения ребенка становятся более точными и координированными. 

Возможности формирования таких качеств, как сила, быстрота, выносливость и ловкость 

возрастают. Появляются собранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения 

в уме. Самостоятельная двигательная активность ребенка увеличивается, особенно у 

мальчиков. В связи с ростом двигательных возможностей он охотно участвует в 

подвижных играх с правилами, требующими выполнения сложных движений по показу и 

словесному объяснению, а также в играх с элементами соревнования, развивающими 

интерес его не только к достижению результата, но и к качеству выполняемого действия. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы в части физическая культура 

представлены в виде целевых ориентиров возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют 

собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 

Возрастной портрет ребенка к концу младшей группы:  

-  стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; адекватно проявляет свои чувства;  

-  отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-

слева;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»;  

- проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 

Возрастной портрет ребенка к концу средней группы:  

-  ребенок открытый, искренний, оптимистичный, любознательный, 

впечатлительный, владеет избирательностью отношений; 

- владеет адекватной самооценкой, предвидит последствия своего решения, 

развивается осознание ценности своего «Я», своих достоинств; 

- ребенок способен признать «границы своих знаний и умений, видит возможность 

различных результатов собственной деятельности, нацеливает себя на разные уровни 

достижений, преимущественно высокий,  

- выражен эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему 

миру как основе овладения психологической культурой; 

- устанавливает межличностные контакты с окружающими людьми; располагает к 

себе, вызывает понимание окружающих людей, проявляет к ним доброжелательное 

отношение; 
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- усваивает полоролевые стереотипы и формы поведения, соответствующие 

половой принадлежности, формируется чувство тождественности с другими 

представителями пола; 

- появляются новые чувства: чувство самоценности, самоуважения; 

- зарождаются и появляются эстетические, нравственные, интеллектуальные 

чувства; 

- ребенок инициативен, стремится самостоятельно решать проблемы, возникающие 

в деятельности и общении: в играх, рассуждениях, конструировании и 

экспериментировании, в поиске способов действия. Нередко проявляются креативность, 

своеобразное нестандартное видение мира, оригинальность образов в рисунках, поделках, 

выразительность движений, изобретательность в словотворчестве, драматизации, 

конструировании, музыкальной деятельности. Возникают новые мотивы поведения: мотив 

признания сверстниками, игровой мотив, мотив самоутверждения. 

Возрастной портрет ребенка к концу старшей группы:  

- усвоена система общественно выработанных сенсорных эталонов, пользуясь 

которыми ребенок овладевает рациональными способами обследования свойств 

предметов (рассматриванием, ощупыванием, прослушиванием и т.п.); 

- ему доступно понимание общих связей, принципов, закономерностей, лежащих в 

основе научных знаний (о взаимодействии организма и окружающей среды); 

- он обладает относительно большим объемом как стабильных знаний об 

окружающем мире и о себе, так и знаний гипотетических, проявляющихся в догадках, 

предположениях, вопросах; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- ребенок владеет всеми основными движениями и использует их в 

самостоятельной деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает 

овладевать культурой движения (темп, ритм, координация и т. д.); 

- имеет представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений;  

- проявляет потребность и интерес к двигательной деятельности, спортивным 

играм;  

- самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

Возрастной портрет ребенка к концу подготовительной  группы:  

- у выпускника подготовительной группы крепкое здоровье, высокий рост, хорошо 

физически развит, у него высокая работоспособность. Изменились пропорции тела, 
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вытянулись конечности, соотношение длины тела и окружности головы соответствуют 

(опережают) параметрам школьного возраста. Подняв правую руку вверх, через голову он 

может кистью правой руки перекрыть левую ушную раковину (филиппинский тест). У 

него появились ловкость, быстрота, сила, точность, координация движений. 

Сформировалась кисть руки, мелкая мускулатура пальцев обеих рук, гармоничнее 

развиваются мозг, координация зрения и руки.  

- получает удовольствие от утренней гимнастики, проявляет инициативу в занятиях 

разными видами спорта.  

- владеет представлениями и навыками культуры здорового образа жизни. Разные 

виды самообслуживания (умывание, одевание и др.) осознает как деятельность, 

состоящую из пяти компонентов (замысел, материал, средства, действия и результат), 

которые выполняет, осознавая их значение для собственного здоровья, умеет гибко 

пользоваться ими в разных условиях.  

- позитивные изменения физического развития — показатели биологической 

зрелости ребенка, необходимой ему для успешного старта школьного обучения. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- ребенок владеет всеми основными движениями и использует их в 

самостоятельной деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает 

овладевать культурой движения (темп, ритм, координация и т. д.); 

- имеет представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений;  

- проявляет потребность и интерес к двигательной деятельности, спортивным 

играм;  

- самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля физического развития ребенка и используется при 

решении следующих задач:  

- индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

-  позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивает его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Инструментарий для педагогического мониторинга детского 

развития - карты наблюдения. Технология педагогического оценивания представлена  в 
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примерной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной области  

«Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-7 лет дается по 

образовательной области «Физическое развитие». Задачи образовательной деятельности 

по формированию личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех направлений данной области  наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

отдельной образовательной области. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в paмках непрерывной образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое развитие» для детей 2-й младшей группы 3-4 года 

Основная цель: предусматривает содействие амплификации физического и 

психического развития ребенка четвертого года жизни; приобщению его к физической 

культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры. 

Основные задачи: 

Содействовать: 

- укреплению и обогащению развития физического, психического здоровья 

каждого воспитанника как индивидуальности: 

- овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей 

(витальных: умывания, питания, одевания и др.); 

- приобщению его к здоровому образу жизни; 

- развитию физических качеств, накоплению и обогащению развития 

двигательного опыта; 

- развитию потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1. Занятия физической культурой. 

2. Ситуативные разговоры. 

3. Гимнастика (дыхательная, после сна, для глаз и пр.)  

4. Динамический час.  

5. Физминутка. 

6. Подвижные игры разной степени (высокой, средней, низкой) 

7. Закаливание (босохождение летом, обливание и мытье ног, воздушные ванны и пр.) 

8. Спортивные соревнования. 

9. Спортивные праздники (межгрупповые и семейные)  
Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется в следу-

ющих образовательных модулях и культурных практиках: 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

содержание образовательной деятельности 

Программа обогащения 

физического развития 

и психического 

здоровья воспитанника 

Содействовать гармоничному физическому развитию и 

саморазвитию каждого дошкольника как неповторимой 

индивидуальности на основе охраны его ЦНС, 

дифференцированного подхода к нему, четкого выполнения 

режима и закаливающих процедур, осуществления мероприятий 
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по предупреждению травматизма. 

Система закаливания: 

— оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

— умывание прохладной водой перед приемом пищи, после 

каждого загрязнения рук; 

— полоскание рта, горла прохладной водой после каждого 

приема пищи и сна; 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях 

физкультурой (5—10 мин); 

— хождение босиком в обычных условиях и по ребристой 

доске до и после сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 мин, 

время увеличивается постепенно); 

— использование элементов «пульсирующих» температур в 

течение дня; 

— закаливающие процедуры в семье. 

Программа воспитания 

у дошкольника 

привычек культурного 

удовлетворения 

жизненно важных 

потребностей 

Содействовать: 

— развитию умений принимать и сохранять правильную 

позу за столом во время еды, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), брать пищу 

понемногу, хорошо ее пережевывать, широко открыв рот, т.е. 

малыш может «чавкать», пока не появятся в речи все звуки, так 

как это полезно для развития артикуляционного аппарата; по 

мере необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь 

полоскать рот, по окончании приема пищи осторожно 

переносить приборы; 

— овладению умением во время умывания проводить 

самомассаж каждого пальчика рук; с помощью вопросов 

взрослого контролировать качество выполнения каждого 

компонента деятельности умывания и вытирания рук и лица; 

— становлению привычки поддерживать опрятность 

внешнего вида: ежедневно чистить зубы, причесываться; при 

кашле и чихании отворачиваться в сторону, прикрывая рот 

носовым платком, по мере необходимости пользоваться им; 

— осознанию необходимости выполнять каждый режимный 

процесс как целенаправленную деятельность, выделяя ее 

компоненты (с помощью вопросов воспитателя): замысел 

деятельности (зачем нужно мыться); предмет деятельности (что 

нужно вымыть — руки, каждый пальчик и т.д.); средства (вода, 

мыло); действия (сначала намочить руки, потом намылить 

мылом, потом растереть мыло на каждом пальчике, на ладошке 

и сверху ее, намылить «манжеты», чтобы получить белые, 

пышные мыльные «перчатки», а потом смыть водой, вытереть 

каждый пальчик и ладошку полотенцем); результат (руки 

чистые, полотенце влажное, на пол сухой, костюм сухой). 

Программа 

приобщения 

воспитанника к 

здоровому образу 

жизни 

 

Содействовать: 

— становлению интереса к самопознанию своего 

организма, овладению умением элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания; накоплению 

элементарных сведения о строении человеческого тела: у 

человека есть туловище, руки, ноги, голова; 

— открытию правил сохранения и укрепления собственного 
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здоровья (личная гигиена, индивидуальное пользование 

расческой, стаканом для полоскания рта, зубной щеткой, 

носовым платком); 

— положительному настрою на выполнение элементарных 

гигиенических процессов, переживанию удовольствия от 

результата самообслуживания (чистые руки, нос, опрятная 

голова); 

— возникновению интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения в детском саду 

и дома. 

Программа развития 

физических качеств, 

накопления и 

обогащения 

двигательного опыта 

Упражнения в 

основных движениях 

Содействовать: 

— переходу от простого приумножения двигательных 

умений, разнообразных видов движений (ходьба, бег, лазанье, 

прыжки, бросание), т.е. от «азбуки движений» к овладению их 

культурой: 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба. Обычная, на носках, пятках, с высоким подниманием 

коленей («гуси»), на внешней стороне ступни («косолапый 

мишка»), мелкими шажками («малыш идет»), широким шагом 

(«великан идет»), крадучись («кошка подбирается к мышке»), 

оглядываясь назад («лиса — всему свету краса»), с различным 

положением рук: в стороны, вверх, на поясе, на уровне плеч, 

перед грудью, сильно прижатые к бокам («оловянный 

солдатик»), с размахиванием в такт музыке («физкультурник»); 

в разном темпе — умеренном, вдвоем, держась за руки («мама с 

дочкой гуляют»), в очень медленном («старенький дедушка»), 

быстром («папа спешит за сыночком в детский сад»); в разных 

направлениях — прямо, боком, назад («рак»), по кругу (вокруг 

обруча), «змейкой» (по извилистой дорожке, между 

предметами); со сменой направления (делает поворот на углах, 

обходя поставленные предметы, останавливается по сигналу и 

идет в противоположном направлении; идет, куда покажет 

«волшебная дудочка», — к окну, дверям, другим ориентирам); 

обычно в паре, держась за руки, лицом друг к другу, стоя 

спиной к спине; зажмурив глаза, идти по плоской широкой 

дорожке («совсем темно, ничего не видно»); заниматься 

ходьбой в сочетании с другими движениями, используя самые 

разнообразные пособия: плоскостные дорожки, шнуры, канаты, 

доски лежащие, наклонные и приподнятые над полом; 

скамейки, стульчики, целиком или с промежутками, 

составленные «паровозиком», и др. 

бег Бег. Легкий, бесшумный на носках («зайчики», «птички»; 

лучше, если ребенок в беге имитирует кого-либо или что-либо: 

лису, автомобиль, ракету), с подпрыгиванием, мелким и 

широким шагом, в разном темпе и направлениях, вдвоем, 

втроем, с обручем, скакалкой, гимнастическими палочками, по 

ограниченной площади, с предметом (мячом, обручем, 

машинкой), группой друг за другом с предметом в руках, 

врассыпную, в сочетании с другими движениями; убегая от 

водящего в игре, догоняя убегающего, пробегая быстро 10—20 

м, бегая без перерыва 40—50 с. 

прыжки Прыжки. Подпрыгивания на месте с движением вперед, в 
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стороны, назад; прыжки вверх к подвешенному предмету, в 

длину с места (30—50 см), через 6—10 параллельных линий, из 

обруча в обруч, вскакивание на плоские низкие предметы (до 

5—7 см), прыжки на одной ноге вперед и вокруг себя, 

соскакивание (10—15 см). 

лазанье Лазанье. Подлезать под веревку, дугу (высота 40—50 см), не 

дотрагиваясь руками до пола, пролезать в обруч, проползать по 

прямой к предмету на расстояние не менее 6 м, перелезать через 

различные предметы, удобным для ребенка способом влезать на 

лестницу высотой 1,5—2 м и слезать с нее, ползать по 

наклонной гимнастической скамейке, по доске, лежащей на 

полу. 

бросание Бросание. Катать различные предметы (мячи, шары), толкать 

резким движением по полу мешочки с песком (друг другу, на 

расстояние) и бегать за ними, скатывать мячи с горки с 

попаданием в предметы (расстояние 1,5—2 м), прокатывать 

мячи в ворота шириной 50—60 см с расстояния 1—1,5 м, 

бросать мяч оземь с отскоком вверх (2—3 раза), стараясь 

поймать его, отбивать мяч от пола как можно больше; бросать 

предмет на определенное расстояние правой и левой рукой 

(2,5—5 м), в горизонтальную цель разным способом от плеча, 

снизу (расстояние 1,5—2 м), в вертикальную цель, двумя 

руками снизу, от груди, сверху, назад за голову, вбок, между 

ногами назад; вращать мяч на месте вокруг оси; прокатывать по 

ограниченной площади две рядом расположенные 

гимнастические палки; бросать мяч о стену, пробуя ловить его, 

бросать мяч друг другу, ловить мяч, брошенный взрослым. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Содействовать становлению умения в процессе выполнения 

физических упражнений следить за положением и движениями 

частей своего тела; сохранять правильную осанку. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. 

Поднимать руки вверх через стороны и опускать их. Поднимать 

руки поочередно и опускать обе руки вместе. Перекладывать 

предмет из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой. Делать хлопок перед собой и прятать руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Отставлять ногу на 

носок вперед, назад, в сторону. Делать 2—3 полуприседания 

подряд. Приседать, вынося руки вперед или опираясь руками о 

колени, обхватывая их руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях; делать под согнутой в 

колене ногой хлопок. Сидя, захватывать ступнями мешочки с 

песком. Передвигаться по палке, лежащей на полу, валику 

(диаметр 6—8 см) приставными шагами в сторону, опираясь на 

середину ступни. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над 

головой (назад и вперед). 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, 

шеренгу подгруппами и всей группой (с помощью воспитателя, 

по ориентирам, самостоятельно). Находить свое место в строю, 

поворачиваться, переступая на месте. 



15 
 

Потребность малышей в двигательной активности и физическом 

совершенствовании можно также удовлетворять путем 

использования игр разной степени подвижности  и 

многообразия двигательного содержания, с пособиями и без 

них, в помещении, на воздухе, в различных формах работы; 

поощрения участия малыша в играх без принуждения, на основе 

интереса его к этой деятельности (разные имитационно-

процессуальные игры, с несложными правилами по сюжету, с 

правилами без сюжета; игры-упражнения с ориентацией на 

определенный результат; подвижные игры с несложными 

правилами по сюжету). 

система физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содействовать: 

— развитию физкультурно-оздоровительных процессов как 

целостной педагогической системы; 

— укреплению дружеских взаимоотношений со 

сверстниками в совместной физкультурной деятельности; 

— созданию экологически благоприятных условий в 

помещениях: 

— организации сквозного проветривания 3—5 раз в день (в 

отсутствие детей); специальному подбору комнатных растений, 

поглощающих вредные химические вещества, выделяющих 

фитонциды и увлажняющих воздух; поддержке температуры 

воздуха в помещении в пределах 20—22 °С; 

— созданию высокой культуры гигиенического комфорта 

для каждого воспитанника в течение всего пребывания в 

детском саду; 

— индивидуализации и дифференциации режимных 

процессов и их воспитательной направленности с учетом 

здоровья и развития каждого воспитанника, условий и традиций 

семейного воспитания; 

— развитию потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

— воспитанию интереса к выполнению физических 

упражнений, осознанию потребности в двигательной 

активности; 

— обеспечению оптимального двигательного режима 

(время двигательной активности на протяжении дня — не менее 

80—90% периода бодрствования): 

— проведению утренней зарядки (ежедневно 8—10 мин), 

физкультурных занятий (3 раза в неделю по 15—20 мин, одно 

из занятий проводится на улице); 

— широкому использованию подвижных игр и физических 

упражнений на первой и второй прогулках (ежедневно 20—25 

мин); 

— регулярному проведению физкультурных досугов (1—2 

раза в месяц); дней здоровья (1 раз в квартал); 

— включению двигательной активности на занятиях, не 

связанных с физкультурой (ежедневно 8—10 мин); 

— использованию двигательной активности с 

физкультурными пособиями: с 7 утра дети находятся в 

свободном двигательном режиме; в течение дня ребенок сидит 

на стуле очень кратковременно (во время приема пищи, 
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индивидуального рассматривания и чтения книг, пробы 

продуктов, занятий продуктивными видами деятельности, 

второй части занятий по ознакомлению с окружающим), 

остальное время ребенок двигается, сменяя позы: ползает под 

столами, по ковру, сидит на ковре, танцует, переходит от одного 

режимного процесса к другому в форме игры «веселый поезд», 

«лошадки» и т.д. 

 

Перспективно-календарное планирование образовательной деятельности в части 

физической культуры в образовательной области «Физическое развитие» в младшей 

группе осуществляется в полном соответствии с образовательной программой 

Учреждения как обязательная часть: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа – М: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Примерное тематическое планирование по образовательной области 

 «Физическое развитие» в части «Физическая культура»  

(Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду) 

Младшая группа 3-4 года 

№ занятия Тема Страницы 

занятие 1 Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развитие ориентировки в 

пространстве при ходьбе в разных направлениях. Развивать 

ловкость, внимание. Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Стр.23-24 

занятие 2 Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развитие ориентировки в 

пространстве при ходьбе в разных направлениях. Развивать 

ловкость, внимание. Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Стр. 23-24 

занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за инструктором; в прыжках на двух ногах на 

месте. 

Развивать двигательные навыки, ловкость, внимание. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 24-25 

занятие 4 Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за инструктором; в прыжках на двух ногах на 

месте. 

Развивать двигательные навыки, ловкость, внимание. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 24-25 

занятие 5 Развитие умения действовать по сигналу инструктора; 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Воспитывать интерес к играм с мячом. 

Стр. 25-26 

занятие 6 Развитие умения действовать по сигналу инструктора; 

энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

Воспитывать интерес к играм с мячом. 

Стр. 25-26 

занятие 7 Развитие ориентировки в пространстве, умение действовать 

по сигналу; группироваться при лазанье под шнур. 

Развивать ловкость, глазомер, внимание, мышцы рук. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 26-27 

занятие 8 Развитие ориентировки в пространстве, умение действовать 

по сигналу; группироваться при лазанье под шнур. 

Стр. 26-27 
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Развивать ловкость, глазомер, внимание, мышцы рук. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

занятие 9 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, играх с 

мячом. 

Развивать ловкость, внимание, наблюдательность, 

выносливость. Воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни 

Стр. 28-29 

занятие 10 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, играх с 

мячом. 

Развивать ловкость, внимание, наблюдательность, 

выносливость. Воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни 

Стр. 28-29 

занятие 11 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; 

в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

Развивать внимание; воспитывать интерес к подвижным 

играм. 

Стр. 29-30 

занятие 12 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; 

в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

Развивать внимание; воспитывать интерес к подвижным 

играм. 

Стр. 29-30 

занятие 13 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом. Воспитывать 

доброжелательность и взаимовыручку. 

Стр. 30-31 

занятие 14 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом. Воспитывать 

доброжелательность и взаимовыручку. 

Стр. 30-31 

занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу инструктора; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

выполнении упражнений в равновесии. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 31-32 

занятие 16 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу инструктора; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

выполнении упражнений в равновесии. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 31-32 

занятие 17 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением за-

даний; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и глазомер. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 34-35 
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занятие 18 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением за-

даний; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и глазомер. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 34-35 

занятие 19 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; раз-

вивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании.  Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 35-36 

занятие 20 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; раз-

вивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании.  Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 35-36 

занятие 21 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 37-38 

занятие 22 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 37-38 

занятие 23 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. Воспитывать доброжелательность  и 

взаимовыручку. 

Стр. 38-39 

занятие 24 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. Воспитывать доброжелательность  и 

взаимовыручку. 

Стр. 38-39 

занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Воспитывать  интерес к физкультуре. 

Стр. 38-39 

занятие 26 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. Воспитывать  интерес к физкультуре. 

Стр. 38-39 

занятие 27 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.  

Воспитывать дружеские отношения. 

Стр. 40-41 

занятие 28 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.  

Воспитывать дружеские отношения. 

Стр. 40-41 

занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группи-

роваться при лазании под дугу.  Воспитывать умение 

согласованно действовать в коллективе. 

Стр. 41-42 

занятие 30 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группи-

роваться при лазании под дугу.  Воспитывать умение 

согласованно действовать в коллективе. 

Стр. 41-42 
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занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ори-

ентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по 

доске. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 42-43 

занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ори-

ентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по 

доске. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 42-43 

занятие 33 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врас-

сыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Воспитывать выдержку, дружелюбие. 

Стр. 45-46 

занятие 34 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врас-

сыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Воспитывать выдержку, дружелюбие. 

Стр.45-46 

занятие 35 Упражнять в умении действовать по сигналу в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая координацию дви-

жений. 

Воспитывать бережное отношение к оборудованию зала.   

Стр. 46-47 

занятие 36 Упражнять в умении действовать по сигналу в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая координацию дви-

жений. 

Воспитывать бережное отношение к оборудованию зала.   

Стр. 46-47 

занятие 37 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в пол-

зании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Стр. 47-48 

занятие 38 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в пол-

зании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Стр. 47-48 

занятие 39 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

Воспитывать выдержку, честность.      

Стр. 50 

занятие 40 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

Воспитывать выдержку, честность.      

Стр. 50 

занятие 41 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Воспитывать настойчивость.     

Стр. 51-52 

занятие 42 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Воспитывать настойчивость.     

Стр. 51-52 

занятие 43 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении Стр.53-54 
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группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. Воспитывать находчивость, интерес к 

физкультуре. 

занятие 44 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. Воспитывать находчивость, интерес к 

физкультуре. 

Стр.53-54 

занятие 45 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении ус-

тойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами. Воспитывать 

силу воли, умение действовать в коллективе. 

Стр. 54-55 

занятие 46 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении ус-

тойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами. Воспитывать 

силу воли, умение действовать в коллективе. 

Стр. 54-55 

занятие 47 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 56-57 

занятие 48 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 56-57 

занятие 49 Развивать умение действовать по сигналу. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании 

на повышенной опоре. Воспитывать силу воли. 

Стр. 57-58 

занятие 50 Развивать умение действовать по сигналу. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании 

на повышенной опоре. Воспитывать силу воли. 

Стр. 57-58 

занятие 51 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Воспитывать самостоятельность. 

Стр. 58-59 

занятие 52 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Воспитывать самостоятельность. 

Стр. 58-59 

занятие 53 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Воспитывать смекалку, интерес к 

физкультуре. 

Стр. 60-61 

занятие 54 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Воспитывать смекалку, интерес к 

физкультуре. 

Стр. 60-61 

занятие 55 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. Воспитывать 

взаимовыручку, честность. 

Стр. 61-62 

занятие 56 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. Воспитывать 

взаимовыручку, честность. 

Стр. 61-62 
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занятие 57 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. Воспитывать настойчивость 

и выдержку. 

Стр. 62-63 

занятие 58 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. Воспитывать настойчивость 

и выдержку. 

Стр. 62-63 

занятие 59 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; повторить 

ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

Стр. 63-64 

занятие 60 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; повторить 

ползание между предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

Стр. 63-64 

занятие 61 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

Воспитывать  осознанное отношение своему здоровью. 

Стр. 65-66 

занятие 62 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

Воспитывать  осознанное отношение своему здоровью. 

Стр. 65-66 

занятие 63 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках 

со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. Воспитывать желание участвовать в подвижных 

играх.  

Стр. 66-67 

занятие 64 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках 

со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. Воспитывать желание участвовать в подвижных 

играх.  

Стр. 66-67 

занятие 65 Ходьба с выполнением заданий по сигналу, упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. Воспитывать умение сопереживать другим детям, 

оказать первую помощь при ушибе. 

Стр. 67-68 

занятие 66 Ходьба с выполнением заданий по сигналу, упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. Воспитывать умение сопереживать другим детям, 

оказать первую помощь при ушибе. 

Стр. 67-68 

занятие 67 Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

Стр. 69-70 

занятие 68 Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

Стр. 69-70 

занятие 69 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на «углах» 

зала (площадки); упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

Стр. 70-71 

занятие 70 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на «углах» 

зала (площадки); упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях с 

Стр. 70-71 
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мячом. 

занятие 71 Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; 

в катании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на ладони и ступни. 

Стр. 71-72 

занятие 72 Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; 

в катании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на ладони и ступни. 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое развитие» для детей средней группы 4-5 лет 

Основная цель: предусматривает содействие амплификации физического развития 

ребенка пятого года жизни, приобщению его к физической культуре, здоровому образу 

жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению физического и 

психического развития. 

Основные задачи: 

Содействовать: 
— укреплению и развитию физического, психического здоровья каждого воспитанника 

как индивидуальности; 

— овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей 

(витальных: умывания, питания, одевания и др.); 

— приобщению его к здоровому образу жизни; 

—развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двига-

тельного опыта; 

—развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенст-

вовании. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1. Занятия физической культурой. 

2. Ситуативные разговоры. 

3. Гимнастика (дыхательная, после сна, для глаз и пр.)  

4. Динамический час.  

5. Физминутка. 

6. Подвижные игры разной степени (высокой, средней, низкой) 

7. Закаливание (босохождение летом, обливание и мытье ног, воздушные ванны и пр.) 

8. Спортивные соревнования. 

9. Спортивные праздники (межгрупповые и семейные)  
Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется  

в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

Образователь

ные 

модули/культ

урные 

практики 

содержание образовательной деятельности 

Программа 

укрепления и 

обогащения 

физического 

развития, 

психического 

здоровья 

воспитанника 

Содействовать:  

— обогащению гармоничного физического и психического развития 

каждого воспитанника как неповторимой индивидуальности на основе 

охраны его ЦНС; 

— дифференцированному подходу к каждому воспитаннику с учетом 

его здоровья, особенностей развития мальчика и девочки, условий и 

традиций семейного воспитания; 

— четкому выполнению режима, закаливающих процедур и 

осуществлению мероприятий по предупреждению травматизма. 

Система закаливания: 
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— оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

— умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого 

загрязнения рук; 

— полоскание рта и горла после каждого приема пищи и после сна 

прохладной (холодной) водой; 

— влажное обтирание до пояса, обливание ног, тела воспитанника 

при условии участия в проведении процедур совместно с воспитателем 

медицинского и технического персонала; 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5—

10 мин); 

— хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и 

после сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 мин, время 

увеличивается постепенно); использование элементов «пульсирующих» 

температур в течение дня; 

— организация дневного сна при доступе свежего воздуха; 

— закаливающие процедуры в семье. 

Программа 

воспитания у 

дошкольника 

привычек 

культурного 

удовлетворени

я жизненно 

важных 

потребностей 

Содействовать: 

— овладению культурно-гигиеническими умениями на уровне 

самодеятельности, умению стремиться осмысленно и качественно 

выполнять каждый компонент в тех видах самообслуживания, которые 

воспитанник освоил в младшей группе, а также научился 

формулировать самооценку качества наглядно представленных 

результатов: 

— принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, широко 

открыв рот, т.е. малыш может «чавкать», пока не появятся в речи все 

звуки, так как это полезно для развития артикуляционного аппарата; по 

мере необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь 

полоскать рот, по окончании приема пищи осторожно переносить 

приборы; 

— демонстрировать во время умывания самостоятельность, 

адекватно оценивать качество выполнения каждого компонента этой 

деятельности; без напоминания следить за чистотой своих рук, мыть их 

с мылом по мере необходимости и после туалета; 

— поддерживать опрятность внешнего вида: замечать с помощью 

зеркала нарушение красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять 

его самостоятельно или обращаться с просьбой к сверстнику; завязывать 

шнурки, застегивать ремешки обуви; правильно чистить зубы; 

причесываться; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

носовым платком и пользоваться им по мере необходимости. 

Программа 

приобщения 

воспитанника 

к здоровому 

образу жизни 

 

Содействовать: 

— обогащению развития интереса к самопознанию; ознакомлению с 

признаками здоровья человека; с правилами здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

— развитию представлений о строении и назначении частей тела 

человека; значении органов слуха и зрения в жизни человека; правилах 

поведения, обеспечивающих их здоровье (ограничение просмотра 

телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные игры и про-

слушивание громкой музыки); 

— ознакомлению с правилами сохранения здоровья зубов, ухода за 

ними, профилактики зубных болезней; 
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— овладению знаниями о пользе для здоровья закаливающих 

процедур, режима дня, правильного питания (не переедать, не 

злоупотреблять сладким, есть больше овощей и фруктов); об 

элементарной медицинской, психологической помощи; 

— переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения 

простейших гигиенических процедур; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в 

самостоятельных видах деятельности и поведении. 

Программа 

развития 

физических 

качеств, 

накопления и 

обогащения 

двигательного 

опыта 

 

Содействовать: 

— развитию физических качеств ребенка (быстрота, ловкость, 

выносливость, равновесие); 

— накоплению и обогащению двигательного опыта ребенка: 

овладению разнообразными видами движений (ходьба, бег, лазанье, 

прыжки, бросание); 

— умению в процессе выполнения физических упражнений следить 

за положением и движениями частей своего тела, добиваться качества 

выполнения основных движений и общеразвивающих упражнений, 

сохранять правильную осанку; 

— становлению и развитию игр разной степени подвижности, с 

различным двигательным содержанием, пособиями и без них, в 

помещении, на воздухе, в различных формах работы; поощрению 

участия воспитанника в играх по собственной инициативе. 

Основные 

движения 

ходьба 

 

Ходьба. Широким шагом со свободными, естественными движениями 

рук, держась прямо; использовать в естественных условиях в 

зависимости от ситуации различные способы ходьбы — мелким и 

широким шагом, на носках, пятках, внешней стороне стопы, в полупри-

седании, с высоким подниманием коленей, с различным положением 

рук — на поясе, в стороны, за спиной, вверху; в разных направлениях 

(«змейкой», противоходом, по кругу, спиной вперед, боком и т.д.); 

выполнять приставные шаги в стороны, вперед; в колонне по одному, в 

парах, не держась за руки, со сменой направляющего (каждый ребенок 

должен уметь направлять), со сменой темпа; чередовать ходьбу с бегом, 

бросанием, прыжками, лазаньем. 

бег Бег. Легкий, ритмичный, энергичный; отталкиваться носком и целиком 

выпрямлять ногу; бег на носках — с высоким подниманием коленей, 

широким шагом; в колонне, парами; в разных направлениях (по кругу, 

держась за руки, за шнур, «змейкой», обегая предметы, расположенные 

на одной линии), меняя направление и темп; со сменой направляющего; 

по сигналу находя свое место в колонне; с ловлей и увертываниями. 

Бегать непрерывно 1—1 ,5 мин, пробегать 40—60 м со средней 

скоростью; 80—120 м при чередовании с ходьбой (2—3 раза); пробегать 

медленно до 240 м по пересеченной местности, быстро 10 м (2—3 раза) 

с остановками; как можно быстрее 20 м (примерно за 6—6,5 с) и 30 м 

(примерно за 9,5 с). 

прыжки Прыжки. С места из правильного исходного положения: энергично 

отталкиваясь, координировать отталкивание со взмахом рук; 

подпрыгивать на двух ногах на месте; ноги вместе — ноги врозь; 

поворачиваясь кругом, пробуя обеими руками дотянуться до предмета, 

подвешенного выше поднятых рук ребенка; выполнять по 20 прыжков 

(2—3 раза) с небольшими перерывами. Подпрыгивать, двигаясь вперед 

(не менее 2—3 м), из обруча в обруч. Прыгать на одной ноге (правой 

или левой). Перепрыгивать через 5—6 предметов высотой 5—10 см (по 
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очереди); через 6—8 линий (расстояние между ними 40—48 см). 

Прыгать в длину с места не меньше чем на 70 см. Спрыгивать с высоты 

20—30 см. Пробовать прыгать с короткой скакалкой. 

лазанье Лазанье. По гимнастической стенке; подлезать под предметы левым и 

правым боком, спиной вперед, прямо, пролезать между предметами; 

проползать не менее 10 м; ползать «змейкой» между предметами, по 

горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке; на животе, 

подтягиваясь руками. Ходить на корточках, опираясь на ступни и 

ладони. Лазать по гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо 

и влево. 

бросание Бросание. Принимая правильное исходное положение, прокатывать 

мячи, обручи и другие предметы друг другу, между предметами, катать 

их и бежать за ними, подбрасывать мяч вверх и ловить (3—4 раза 

подряд), бить мячом оземь и ловить его; бросать мяч друг другу снизу, 

из-за головы и ловить (расстояние 1,5 м). Перебрасывать мячи двумя 

руками из-за головы и одной рукой через препятствия с расстояния 2 м. 

Отбивать мяч о землю правой и левой рукой не менее 10 раз подряд. 

Бросать мяч в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5—2 м. Бросать мяч на расстояние (не менее 4,5—6,5 м). 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в 

стороны, вверх и опускать по одной поочередно. В положениях руки в 

стороны, вперед сжимать и разжимать кисти рук, вращать ими. 

Поднимать попеременно руки вперед вверх, опускать их, отводить назад 

(рывком). Ставить руки перед грудью, закладывать их за голову и 

распрямлять плечи. Делать круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (стене). Поднимать палку вверх, опускать за 

плечи. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять 

поочередно ноги вперед на пятку, потом на носок, делать подряд 4—5 

полуприседаний. Приседать, держа руки на поясе, отводя руки в 

стороны, разводя руки в стороны из положения вперед. Сгибать ногу в 

колене, выпрямлять вперед, снова сгибать и опускать. Оттягивать носки, 

выгибать стопу Собирать пальцами ног веревку; захватывать стопами и 

перекладывать с места на место предметы. Переступать приставными 

шагами в сторону. 

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны (рывком и плавно). Стоя ноги вместе и 

врозь, наклоняться вперед; доставать пальцами носки ног; класть и 

поднимать предметы. Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать вокруг себя мяч, сидя и стоя на коленях. Приподнимая 

одну ногу, перекладывать под ней предмет из одной руки в другую. В 

упоре сидя сзади: приподнимать обе ноги над полом; сгибать и 

выпрямлять, опускать их на пол. Садиться и вставать в положении ног 

«султанчиком» (скрестив их). В упоре стоя на коленях, прогибать и 

выгибать спину, поочередно поднимать руки. Из положения сидя лечь 

на спину (с поддержкой), снова сесть. Лежа на спине, выполнять раз-

личные движения руками; поочередно поднимать и опускать прямые 

ноги; одновременно сгибать и разгибать их. Переворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых вверх руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, в пары, 
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шеренгу; перестраиваться в звенья. Равняться по ориентирам. 

Поворачиваться налево, направо, кругом. 

Программа 

развития 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физического 

совершенствов

ания 

 

Содействовать: 

— укреплению здоровья ребенка, овладению целенаправленной, 

разнообразной по содержанию и составу двигательной активностью, 

умением реализовывать двигательные навыки в интересных и полезных 

видах деятельности; 

— организации оптимального двигательного режима (время 

двигательной активности на протяжении дня — не менее 80—90% от 

периода бодрствования), объем не ниже 10—14 тыс. шагов). 

 

Перспективно-календарное планирование образовательной деятельности в части 

физической культуры по образовательной области «Физическое развитие» в средней 

группе осуществляется в полном соответствии с образовательной программой 

Учреждения как обязательная часть:  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: средняя группа – М: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Примерное тематическое планирование по образовательной области 

 «Физическое развитие» в части «Физическая культура»  

(Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду) 

Средняя группа 4-5 лет 

№ занятия Тема Страницы 

занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

Воспитывать интерес к физкультуре. 

Стр.19-20 

занятие 2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры; в прыжках на двух 

ногах. 

Воспитывать силу воли. 

Стр. 20-21 

занятие 3 Учить энергично отталкиваться от пола и  приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. Воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 21-22 

занятие 4 Учить энергично, отталкиваться от пола и  приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. Воспитывать 

интерес к играм с мячом. 

Стр. 23 

занятие 5 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2 – 3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Воспитывать желание участвовать в подвижных играх. 

Стр. 23-24 

занятие 6 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2 – 3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью 

Стр. 24-25 

занятие 7 Продолжать учить останавливаться по сигналу инструктора  

во время ходьбы; закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; 

Стр. 26-27 
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Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. Воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни. 

занятие 8 Продолжать учить останавливаться по сигналу инструктора  

во время ходьбы; закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. Воспитывать 

умение  обращается за помощью к взрослым. 

Стр.28 

занятие 9 Учить  детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной  опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Воспитывать силу воли. 

Стр. 29 

занятие 10 Учить  детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной  опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Воспитывать интерес участвовать в подвижных играх 

Стр. 30-31 

занятие 11 Учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч, в прокатывании мяча друг другу. 

Воспитывать интерес к играм с мячом, находчивость. 

Стр. 33-34 

занятие 12 Учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч, в прокатывании мяча друг другу. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 34 

занятие 13 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер 

и ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять 

в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под 

дугу. Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Стр. 35 

занятие 14 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер 

и ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять 

в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под 

дугу. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 35-36 

занятие 15 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Воспитывать умение  обращается за помощью к взрослым. 

Стр. 36 

занятие 16 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 36-37 

занятие 17 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Воспитывать доброжелательность и взаимовыручку. 

Стр. 39-40 

занятие 18 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в Стр. 40 
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прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Воспитывать силу воли, сдержанность. 

занятие 19 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на нос-

ках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча.  

Воспитывать интерес к играм с мячом. 

Стр. 40-41 

занятие 20 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на нос-

ках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча.  

Воспитывать смекалку, сообразительность. 

Стр. 41 

занятие 21 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на четвереньках. Воспитывать 

решительность, смекалку. 

Стр. 42 

занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на четвереньках. Воспитывать 

силу воли, самостоятельность. 

Стр. 43-44 

занятие 23 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в 

ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. Воспитывать положительные 

эмоции, создающие бодрое, жизнерадостное настроение. 

Стр. 45 

занятие 24 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной плошали опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через препятствие. 

Воспитывать  интерес к физкультуре, смелость, выдержку и 

внимание. 

Стр.48 

занятие 25 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной плошали опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через препятствие. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность. 

Стр. 49 

занятие 26 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыж-

ках с приземлением на полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Стр. 50 

занятие 27 Упражнять детей в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Стр. 51 

занятие 28 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить  

ползание на четвереньках. Воспитывать  бережное 

отношение к физкультурному инвентарю. 

Стр. 52-53 

занятие 29 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить  

Стр. 54 
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ползание на четвереньках. Воспитывать ответственное 

выполнение поручений. 

занятие 30 Упражнять в действиях по заданию  в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в равновесии. Воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 54-55 

занятие 31 Упражнять в действиях по заданию  в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в равновесии. Воспитывать  

смелость, решительность, настойчивость в преодолении 

трудностей. 

Стр. 56 

занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Воспитывать  доброжелательные отношения со 

сверстниками в игре. 

Стр. 57-58 

занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Воспитывать настойчивость, выдержку, честность. 

Стр. 58 

занятие 34 Упражнять детей в ходьбе  со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. Воспитывать  

доброжелательные отношения со сверстниками в игре. 

 

занятие 35 Упражнять детей в ходьбе  со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. Воспитывать 

настойчивость, выдержку, честность. 

Стр. 59-60 

занятие 36 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. Воспитывать 

уверенность в своих силах, выдержку.  

Стр. 61-62 

занятие 37 Повторить ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Развивать способность воспринимать, чувствовать, понимать 

и правильно оценивать красоту, изящество, выразительность 

движений, поз, осанки. 

Стр. 62 

занятие 38 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подни-

манием колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур. 

Воспитывать способность к быстрому овладению 

двигательными навыками и трудовыми операциями. 

стр. 63-64 

занятие 39 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подни-

манием колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур. 

Воспитывать настойчивость, выдержку, честность.      

Стр. 64 

занятие 40 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в рав-

новесии; повторить задание в прыжках. Воспитывать 

настойчивость.     

Стр. 65 

занятие 41 Упражнять в равновесии; в прыжках, в перебрасывании 

мячей друг другу. Воспитывать взаимовыручку.       

Стр. 66 
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занятие 42 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. Воспитывать 

находчивость, интерес к физкультуре и игре с мячом.       

Стр. 67-68 

занятие 43 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. Воспитывать силу 

воли. 

Стр. 68 

занятие 44 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предме-

тами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания 

на четвереньках. Воспитывать решительность, 

настойчивость. 

Стр. 69-70 

занятие 45 Упражнять  в метании, ползании на четвереньках, в прыжках. 

Воспитывать  силу воли, умение действовать в коллективе. 

Стр. 70 

занятие 46 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом направлении, прыжки между 

предметами. Воспитывать сдержанность, умение дружно 

играть. 

Стр. 70-71 

занятие 47 Упражнять  в ползании в прямом направлении, прыжках 

между предметами. Воспитывать выдержку, способствовать  

к преодолению робости. 

Стр. 71-72 

занятие 48 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением на-

правления движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. Воспитывать 

самостоятельность. 

Стр. 72-73 

занятие 49 Повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Воспитывать смелость, настойчивость. 

Стр. 73 

занятие 50 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде,  в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. Воспитывать 

решительность, настойчивость. 

Стр. 74-75 

занятие 51 Упражнять в прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через шнур; в прокатывании мяча. Воспитывать смекалку, 

интерес к физкультуре 

Стр. 75-76 

занятие 52 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с вы-

полнением задания; повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

Воспитывать уверенность в своих силах, выдержку.  

Стр. 76-77 

занятие 53 Повторить прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. Воспитывать 

настойчивость и выдержку. 

Стр. 77 

занятие 54 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой 

по сигналу; повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. Воспитывать 

инициативу, дружелюбие.     

Стр. 78 

занятие 55 Упражнять  в лазанье по гимнастической стенке, в 

равновесии и прыжках. Воспитывать положительные 

эмоции, создающие бодрое, жизнерадостное настроение 

Стр. 79 

занятие 56 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходь-

бе и беге врассыпную: повторить задания в равновесии и 

прыжках. Воспитывать взаимовыручку.   

Стр. 80 
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занятие 57 Повторить задания в равновесии, метании  и прыжках. 

Воспитывать  уважение к труду взрослых. 

Стр. 81 

занятие 58 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

Воспитывать взаимопонимание.   

Стр. 82-83 

занятие 59 Упражнять в метании мячей в вертикальную цель; в 

прыжках в длину с места. Воспитывать положительные 

эмоции, создающие бодрое, жизнерадостное настроение. 

Стр. 83 

занятие 60 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу вос-

питателя; развивать ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Воспитывать уверенность в своих силах, выдержку.  

Стр. 84-85 

занятие 61 Упражнять в метании на дальность, повторить ползание на 

четвереньках, в прыжках. Воспитывать выдержку, 

способствовать  к преодолению робости. 

Стр. 85 

занятие 62 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить уп-

ражнения в равновесии и прыжках. Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Стр. 86 

занятие 63 Повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Воспитывать умение пользоваться приобретенными 

знаниями и навыками на занятии.  

Стр. 87 

занятие 64 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчиво-

го равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. Воспитывать  уважение 

к труду взрослых. 

Стр. 88-89 

занятие 65 Повторить прыжки в длину с места; прокатывание мяча; 

упражнять в равновесии.  Воспитывать взаимопонимание.  

Стр. 89 

занятие 66 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыж-

ках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 89-90 

занятие 67 Упражнять в прыжках через скакалку; в перебрасывании 

мячей, в метании. Воспитывать умение пользоваться 

приобретенными знаниями и навыками на занятии.  

Стр. 90 

занятие 68 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. Воспитывать уверенность в 

своих силах, выдержку.  

Стр. 91-92 

занятие 69 Упражнять в ползании; метании в вертикальную цель. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью 

Стр.92 

занятие 70 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. Воспитывать 

доброжелательность и взаимовыручку. 

Стр. 92-93 

занятие 71 Лазанье на гимнастическую стенку, упражнять в равновесии. 

Воспитывать умение  обращается за помощью к взрослым. 

Стр. 93 

занятие 72 Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге 

врассыпную; в сохранении равновесия на повышенной 

опоре; в прыжках. 

Стр.94-95 
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2.1.3. Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое развитие» для детей старшей группы 5-6 лет 

Основная цель: предусматривает содействие физическому развитию ребенка, 

приобщению его к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту 

общечеловеческой культуры, обогащению физического и психического развития. 

Основные задачи: 

Содействовать: 

—  укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, 

обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и умственную 

работоспособность; 

— становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков, охране 

нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, предупреждению травматизма; 

— четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации 

учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству дневного сна и прогулок; 

— дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов 

деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных 

особенностей. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1. Занятия физической культурой. 

2. Ситуативные разговоры. 

3. Гимнастика (дыхательная, после сна, для глаз и пр.)  

4. Динамический час.  

5. Физминутка. 

6. Подвижные игры разной степени (высокой, средней, низкой) 

7. Закаливание (босохождение летом, обливание и мытье ног, воздушные ванны и пр.) 

8. Спортивные соревнования. 

9. Спортивные праздники (межгрупповые и семейные)  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется в следу-

ющих образовательных модулях и культурных практиках: 

Образовательны

е 

модули/культур

ные практики 

содержание образовательной деятельности 

Программа 

обогащения 

физического 

развития и 

психического 

здоровья 

воспитанника 

Содействовать: 

—  развитию функциональных возможностей организма, 

обеспечивающих физическое здоровье, гармоничность телосложения, 

правильную осанку, физическую и умственную работоспособность; 

— сохранению и поддержке психологического комфорта для 

каждого воспитанника на протяжении всего времени его пребывания 

в детском саду; 

— амплификации физического развития каждого малыша как 

неповторимой индивидуальности на основе охраны его ЦНС, зрения, 

слуха, голосового аппарата; 

— дифференцированному подходу к каждому воспитаннику с 

учетом здоровья и развития девочки и мальчика, условий и традиций 

семейного воспитания; 

— четкому выполнению режима (достаточная продолжительность 

и качество дневного сна и прогулок), осуществления мероприятий по 

предупреждению травматизма, проведения закаливающих процедур. 

Система закаливания: 

— проведению оздоровительных прогулок 2 раза в день; 

— умыванию холодной водой из-под крана перед приемом пищи и 
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после каждого загрязнения рук; 

— влажному обтиранию до пояса после сна, обливанию ног, тела 

воспитанника при условии участия в проведении процедур 

медицинского и технического персонала; 

— становлению привычки полоскания рта и горла после каждого 

приема пищи и после сна холодной водой (8—14 °С); 

— проведению воздушных ванн до и после сна, на занятиях 

физкультурой (15—20 мин); 

— босохождению в обычных условиях и по ребристой доске до и 

после сна, на занятиях 

физкультурой (от 2 до 20 мин с постепенным увеличением времени); 

— использованию элементов «пульсирующих» температур в 

течение дня; 

— организации дневного сна при сниженной температуре воздуха 

(16—14 °С); 

— закаливающих процедур в семье. 

Программа 

воспитания у 

дошкольника 

привычек 

культурного 

удовлетворения 

жизненно важных 

потребностей 

Содействовать: 

— совершенствованию культурно-гигиенических умений, 

которыми ребенок овладел на уровне самостоятельности в средней 

группе, развитию его способности к адекватной самооценке 

результатов самообслуживания: 

— во время еды принимать и сохранять правильную позу за 

столом; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой, ножом); пищу брать понемногу, бесшумно ее пережевывать; 

по мере необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь 

полоскать рот, осторожно переносить приборы, закончив прием 

пищи; 

— во время умывания демонстрировать самостоятельность, 

адекватно оценивать качество выполнения каждого компонента этой 

деятельности; без напоминания следить за чистотой своих рук, мыть 

их с мылом по мере необходимости и после туалета; 

— поддерживать опрятность внешнего вида: замечать с помощью 

зеркала нарушение красоты и порядка в одежде, прическе и 

исправлять самостоятельно или обращаться с просьбой к сверстнику; 

завязывать шнурки, застегивать ремешки обуви; правильно чистить 

зубы; причесываться; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывая рот носовым платком и пользоваться им по мере 

необходимости. 

Программа 

приобщения 

воспитанника к 

здоровому образу 

жизни 

 

Содействовать: 

— совершенствованию знаний о человеческом организме, 

представления об основных функциях внутренних органов и 

отдельных физиологических систем (костная, мышечная, 

пищеварительная); 

— пониманию ребенком сущности и значимости здоровья для 

человека. Развивать представления об особенностях здоровья 

человека (о себе, сверстнике, взрослом), о полезных и вредных 

привычках; 

— расширению представлений о пользе для здоровья 

закаливающих процедур, правильного питания, режима дня, занятий 

физкультурой и профилактики болезней; 

— осознанию детьми ситуации, когда нельзя общаться с 

заболевшими детьми или взрослыми, как самому уберечься от 
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заболеваний при встрече со случайными больными людьми; 

— переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения 

процедур личной гигиены, процессов самообслуживания и 

двигательной деятельности; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в 

самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении; 

— ознакомлению детей с простейшими приемами оказания 

медицинской, психологической помощи сверстникам (себе) в 

экстремальных ситуациях (носовое кровотечение, тепловой или 

солнечный удар); 

— воспитанию устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

— развитию положительной мотивации к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей (сверстников и взрослых); 

— воспитанию бережного, уважительного и заботливого 

отношения к окружающим (сверстникам и взрослым). 

Программа 

развития 

физических 

качеств, 

накопления и 

обогащения 

двигательного 

опыта 

Упражнения в 

основных 

движениях 

Содействовать: 

— обогащению развития физических качеств ребенка 

(быстрота, ловкость, выносливость, равновесие, сила) в 

соответствии с состоянием его здоровья, уровнем физического 

развития, двигательной подготовленности; 

— овладению разнообразными видами движений (ходьба, бег, 

лазанье, прыжки, бросание), гармоничному физическому развитию 

каждого воспитанника как неповторимой личности; 

— овладению умением в процессе выполнения физических 

упражнений следить за положением и движениями частей своего 

тела; добиваться качества выполнения основных движений и 

общеразвивающих упражнений, сохранять правильную осанку; 

организовывать по собственной инициативе подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками; переключаться на другие 

виды деятельности; 

— овладению культурой движений, включающей ряд значимых 

характеристик (ритмичность, координация, выразительность, 

разнообразие способов движений, элементарная техника); 

— развитию интереса к подвижным играм разной степени 

подвижности, с различным двигательным содержанием, пособиями и 

без них. 

Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног 

ставить с небольшим разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, 

не глядя под ноги, используя различные виды ходьбы по построению 

(в колонне, в парах, тройками, четверками), направлению (прямо, по 

кругу, «змейкой», противоходом, спиной вперед, боком), темпу, по 

пересеченной местности, а также различные ее способы (обычная 

ходьба, на пятках, носках, внешней стороне ступни, с высоким 

подниманием коленей, в приседе и полуприседе, широким шагом, 

приставным, гимнастическим). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись 

вперед, согнув руки в локтях), точной координацией рук и ног, 

отрывая ноги от земли, легко и ритмично. Дети бегают в разном 

темпе, в различных направлениях и построениях, по пересеченной 

местности, разными способами (бег обычный, с захлестом, на носках, 

широким шагом, прямым и боковым галопом), в чередовании с 
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другими движениями (прыжками, ходьбой, бросанием, лазаньем). 

Прыжки Прыгать на одной и двух ногах на месте и с продвижением вперед, с 

поворотом, передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 

прыжков с продвижением вперед на 5—6 м; перепрыгивать через 

линию, веревку; прыгать боком с зажатым между ногами мешочком с 

песком, перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. Перепрыгивать 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением вперед. Подпрыгивать вверх из глубокого 

приседания; подпрыгивать на месте и с разбега с целью доставать 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. 

Вскакивать с разбега в 3 шага на предмет высотой до 40 см, 

соскакивать с него. Прыгать в длину с места (не менее 100 см), в 

длину с разбега (150—180 см), в высоту с разбега (50 см); прыгать 

через короткую скакалку различными способами: на двух ногах, с 

ноги на ногу, бегать со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, 

пробегать под раскрученной скакалкой, перепрыгивать через нее с 

места. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Лазанье Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать 

через несколько предметов подряд. Ползать на четвереньках между 

предметами; ползать задом наперед, ползать по скамейке, опираясь 

на предплечья и колени. Подтягиваться на скамейке на коленях, сидя 

на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. Ползать на животе; 

проползать под скамейкой. Чередовать ползание с другими видами 

движений (ходьба, бег, пересту- пание и др.). Перелезать через верх 

лесенки, гимнастической лестницы. Ритмично лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Встать возле шеста (каната), 

захватить его руками на уровне груди, перехватить руками как можно 

выше; это же — из положения присев, переходя на вис стоя. Держась 

за канат, перейти в вис лежа, переступить ногами, принять 

положение виса стоя, подняться на носки, захватить канат руками над 

головой, на короткое время оторвать ноги от пола (повиснуть). Сидя, 

захватить канат ступнями (подошвами ног), стремиться залезть вверх 

по канату. 

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами 

не менее 20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то 

же — перебрасывая мяч из руки в руку с отскоком от земли 

(расстояние 3—4 м); из положения сидя по-турецки; перебрасывая 

через сетку, то же — с набивным мячом. Бить рукой по мячу, 

отскочившему от земли (не менее 10 раз подряд); на месте и с 

продвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). Прокатывать 

набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 2 м) с расстояния 3—4 

м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Упражнения в 

равновесии. 

Ходить по ограниченной поверхности приставными шагами, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, 

зигзагообразно); передвигаться приставными шагами в сторону; то 

же — с мешочками на голове; по наклонной доске прямо и боком. 

Вбегать и сбегать по наклонной доске на носках. Проходить по 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, приседая на середине, 

раскладывая и собирая мешочки с песком, прокатывая перед собой 

двумя руками мяч. Стоя на гимнастической скамье, подниматься на 

носки и опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на 
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одной ноге (вторая отведена назад, руки в стороны, вверх); делать 

«ласточку». После бега, прыжков приседать на носках, руки в 

стороны; останавливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе. 

Проходить по узкой рейке гимнастической скамейки. Кружиться 

парами, держась за руки, ходить с закрытыми глазами (3—4 м). 

Общеразвивающи

е упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Принимать положения: руки 

перед грудью, руки к плечам (локти опущены, локти в стороны). Из 

первого положения разводить руки в стороны, выпрямлять вперед, 

разгибая руки в локтях; из второго — поднимать руки вверх, 

разводить в стороны ладонями вверх. Из положения руки за голову 

разводить руки в стороны, поднимать вверх. Поднимать руки вперед, 

вверх со сцепленными «в замок» пальцами (кисти поворачивать 

внутрь тыльной стороной). Поднимать обе руки вверх назад 

попеременно и одновременно. Поднимать и опускать (сгибать и 

разгибать) кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры 

носков ног. Приседать несколько раз подряд, с каждым разом все 

ниже, поднимая руки вверх; заложив руки за спину. Поднимать 

прямую ногу вперед махом. Делать выпад вперед, в сторону, держа 

руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх. 

Захватывать мелкие предметы пальцами ног, приподнимать их и 

опускать; перекладывать или передвигать их с места на место. 

Переступать приставными шагами в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), прижаться 

к ней затылком, плечами, ягодицами и пятками, поднимать руки 

вверх и опускать вниз. Прижавшись к гимнастической стенке, взяться 

руками за рейку (на уровне бедер), поочередно поднимать согнутые и 

прямые ноги. Стоя лицом к гимнастической стенке, взяться руками за 

рейку на уровне пояса, наклоняться вперед, прогибаться. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны из положения руки перед 

грудью, за голову. Наклоняться вперед, стараясь коснуться пола 

ладонями; поднимая за спиной сцепленные руки. Держа руки вверх, 

наклоняться в сторону. Принимать упор-присев; из упора-присева 

переходить в упор-присев на одной ноге, отводя другую в сторону. 

Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от коленей; лежа на 

спине, двигать ногами, скрещивая их; подтягивать голову, ноги к 

груди — группироваться. Лежа на животе, упираясь руками, 

выпрямлять их, приподнимая голову и плечи; подтягиваться на руках 

на гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, 

шеренгу, в две колонны, парами, в два и более кругов. 

Перестраиваться из одной колонны в несколько (3—4). Делать 

повороты на месте налево и направо переступанием; в движении — 

на углах. Равняться в колонне в затылок; в шеренге — по линии, 

носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге 

и в кругу — на вытянутые руки в стороны. 

Система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содействовать: 

— развитию физкультурно-оздоровительных процессов как 

целостной педагогической системы; 

— укреплению дружеских взаимоотношений со сверстниками в 

совместной физкультурной деятельности; 
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— созданию экологически благоприятных условий в 

помещениях: 

— организации сквозного проветривания 3—5 раз в день (в 

отсутствие детей); специальному подбору комнатных растений, 

поглощающих вредные химические вещества, выделяющих 

фитонциды и увлажняющих воздух; поддержке температуры воздуха 

в помещении в пределах 20—22 °С; 

— созданию высокой культуры гигиенического комфорта для 

каждого воспитанника в течение всего пребывания в детском саду; 

— индивидуализации и дифференциации режимных процессов и 

их воспитательной направленности с учетом здоровья и развития 

каждого воспитанника, условий и традиций семейного воспитания; 

— развитию потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

— воспитанию интереса к выполнению физических упражнений, 

осознанию потребности в двигательной активности; 

— обеспечению оптимального двигательного режима (время 

двигательной активности на протяжении дня — не менее 80—90% 

периода бодрствования): 

— проведению утренней зарядки (ежедневно 8—10 мин), 

физкультурных занятий (3 раза в неделю по 15—20 мин, одно из 

занятий проводится на улице); 

— широкому использованию подвижных игр и физических 

упражнений на первой и второй прогулках (ежедневно 20—25 мин); 

— регулярному проведению физкультурных досугов (1—2 раза в 

месяц); дней здоровья (1 раз в квартал); 

— включению двигательной активности на занятиях, не 

связанных с физкультурой (ежедневно 8—10 мин); 

— использованию двигательной активности с физкультурными 

пособиями: с 7.30 утра дети находятся в свободном двигательном 

режиме; в течение дня ребенок сидит на стуле очень кратковременно 

(во время приема пищи, индивидуального рассматривания и чтения 

книг, пробы продуктов, занятий продуктивными видами 

деятельности, второй части занятий по ознакомлению с 

окружающим), остальное время ребенок двигается, сменяя позы: 

ползает под столами, по ковру, сидит на ковре, танцует, переходит от 

одного режимного процесса к другому в форме игры «веселый 

поезд», «лошадки» и т.д. 

 

Перспективно-календарное планирование образовательной деятельности в части 

физической культуры по образовательной области «Физическое развитие» в  старшей 

группе осуществляется в полном соответствии с образовательной программой 

Учреждения как обязательная часть:  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: старшая группа – М: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Примерное тематическое планирование по образовательной области 

 «Физическое развитие» в части «Физическая культура»  

(Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду) 

Старшая группа 5-6 лет 

№ занятия Тема Страницы 

занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, беге 

врассыпную; упражнять в сохранении  устойчивого  

Стр. 15-16 
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равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. Воспитывать интерес к играм с 

мячом. 

занятие 2 Упражнять в сохранении  устойчивого  равновесии в 

прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча. 

Воспитывать дружелюбие. 

Стр. 17 

занятие 3 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

упражнять в ползании на четвереньках между предметами. 

Воспитывать интерес к физкультуре. 

Стр. 19-20 

занятие 4 Развивать координацию движений в прыжках в высоту и 

ловкость в бросках мяча вверх; упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Стр. 20 

занятие 5 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге; в ползании по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Воспитывать умение  

обращается за помощью к взрослым, и учить решать 

возникающие проблемы самостоятельно. 

Стр. 21-22 

занятие 6 Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на предплечья и ладони; в подбрасывании мячей 

друг другу двумя руками. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Воспитывать дружеские отношения. 

Стр. 23-24 

занятие 7 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу инструктора, пролезание в обруч боком, не задевая 

за его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Воспитывать желание участвовать в подвижных играх. 

Стр. 24-25 

занятие 8 Разучить пролезание в обруч прямо и боком, не задевая за 

его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.. 

Стр. 26 

занятие 9 Упражнять детей в беге; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. Воспитывать решительность, силу воли. 

Стр. 28-29 

занятие 10 Упражнять детей в ходьбе и беге приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

Воспитывать силу воли, настойчивость. 

Стр. 29 

занятие 11 Разучить поворот по сигналу инструктора  во время ходьбы 

в колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

Воспитывать дружеские отношения со сверстниками. 

Стр. 30-31 

занятие 12 Упражнять в прыжках с высоты;  в ползании на 

четвереньках с переползанием через препятствия; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

Воспитывать трудовые навыки.. 

Стр. 32 

занятие 13 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать Стр. 33-34 
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координацию движений и глазомер при метании в цель; 

упражнять в равновесии. Воспитывать интерес к играм с 

мячом, находчивость. 

занятие 14 Развивать координацию движений и глазомер при метании в 

цель; упражнять в равновесии. Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Стр. 34-35 

занятие 15 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках. Воспитывать интерес 

участвовать в подвижных играх 

Стр. 35-36 

занятие 16 Упражнять в  ползании на четвереньках с переползанием 

через препятствия; в равновесии и прыжках. Воспитывать в 

детях выносливость. 

Стр. 37 

занятие 17 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, развивая координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. Воспитывать силу воли. 

Стр. 39-40 

занятие 18 Упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. Воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 41 

занятие 19 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, 

беге между предметами; повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с  продвижением  вперед; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча 

между предметами. Воспитывать умение  обращается за 

помощью к взрослым. 

Стр. 42-43 

занятие 20 Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с  

продвижением  вперед; упражнять в ползании по гимна-

стической скамейке и ведении мяча в ходьбе. 

Стр. 43 

занятие 21 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; повторить упражнения с 

мячом. Воспитывать сообразительность, смекалку, 

выносливость. 

Стр. 44-45 

занятие 22 Упражнять в ходьбе, в равновесии; повторить упражнения с 

мячом. Воспитывать чувство справедливости. 

Стр. 45 

занятие 23 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу; 

упражнять в равновесии и прыжках. Воспитывать 

дружелюбные отношения. 

Стр. 46-47 

занятие 24 Упражнять в подлезании под шнур, в равновесии и прыжках, 

в ходьбе между предметами на носках. Воспитывать 

взаимовыручку. 

Стр. 47 

занятие 25 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия. Повторить 

перебрасывание мяча. Воспитывать силу воли. 

Стр. 48-49 

занятие 26 Разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия. Повторить перебрасывание мяча. 

Воспитывать трудолюбие, умение использовать инвентарь 

по назначению. 

Стр. 49-50 

занятие 27 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и переброске мяча. Воспитывать 

Стр. 51-52 
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выносливость. 

занятие 28 Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании и прокатывании  

мяча. Воспитывать бережное отношение к оборудованию 

спортивного зала. 

Стр. 52 

занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Стр. 53-54 

занятие 30 Повторить ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

Воспитывать интерес к физической культуре. 

Стр. 54 

занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. Воспитывать находчивость. 

Стр. 55-56 

занятие 32 Упражнять в лазанье на гимнастической стенке; в рав-

новесии и прыжках. Воспитывать  смелость, выдержку, 

учить дружно играть. 

Стр. 57 

занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу в забрасывании мяча в кольцо. Воспитывать 

силу воли, сдержанность. 

Стр. 59-60 

занятие 34 Продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на 

ногу в перебрасывании мячей друг другу. 

Воспитывать смелость, выдержку и внимание. 

Стр. 60 

занятие 35 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. Воспитывать интерес к играм. 

Стр. 61-62 

занятие 36 Разучить прыжок в длину с места; упражнять в переползании 

на четвереньках через предметы, и подлезании под дугу  и 

перебрасывании мячей друг другу. Воспитывать  умение 

дружно действовать в коллективе. 

Стр. 63 

занятие 37 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. Воспитывать положительные эмоции, 

создающие бодрое, жизнерадостное настроение. 

Стр. 63-64 

занятие 38 Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; в ходьбе с 

перешагиванием через набивные мячи. Воспитывать интерес 

к спорту. 

Стр. 64 

занятие 39 Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнения в равновесии 

прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. Воспитывать взаимовыручку. 

Стр. 65-66 

занятие 40 Упражнения в равновесии прыжках; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. Воспитывать 

смелость, настойчивость. 

Стр. 66 

занятие 41 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

Стр. 68-69 
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упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

воспитывать интерес к физкультуре. 

занятие 42 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. Воспитывать  находчивость, 

дружелюбие, честность. 

Стр. 69 

занятие 43 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и 

бег врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о 

землю. Воспитывать выдержку, дружелюбие 

Стр. 70 

занятие 44 Повторить прыжки; упражнять в полазаньии  на 

четвереньках; в перебрасывании мяча. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Стр. 71 

занятие 45 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через нее. Воспитывать  бережное 

отношение к физкультурному инвентарю. 

Стр. 71-72 

занятие 46 Разучить метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье 

под палку и перешагивании через нее. Воспитывать 

ответственное выполнение поручений. 

Стр. 72-73 

занятие 47 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гим-

настическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом. 

Стр. 73-74 

занятие 48 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гим-

настическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом. Воспитывать 

ловкость. 

Стр. 75 

занятие 49 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Воспитывать смелость, смекалку, умение играть дружно. 

Стр. 76-77 

занятие 50 Разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Стр. 77-78 

занятие 51 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбе-

га; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами. Воспитывать командный дух, смелость. 

Стр. 79-80 

занятие 52 Повторить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании на четвереньках. Воспитывать 

наблюдательность, смелость. 

Стр. 80 

занятие 53 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках. Воспитывать  смелость, решительность, 

настойчивость в преодолении трудностей. 

Стр. 81-82 

занятие 54 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в Стр. 82 
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равновесии и прыжках. Воспитывать  силу воли,  смекалку. 

занятие 55 Учить метать мешочки на дальность правой и левой руками, 

в горизонтальную цель; развивать глазомер, внимание, 

меткость, ловкость рук; воспитывать уважение друг к другу,  

ловкость. 

Стр. 83-84 

занятие 56 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. Воспитывать силу воли. 

Стр. 86-87 

занятие 57 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках и бросании мяча 

вверх. Воспитывать настойчивость, наблюдательность. 

Стр.87 

занятие 58 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыж-

ки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей. Воспитывать  доброжелательные отношения со 

сверстниками в игре. 

Стр. 88-89 

занятие 59 Повторить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. Воспитывать уверенность в своих 

силах, выдержку. 

Стр. 89 

занятие 60 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с останов-

кой по команде; повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия. Развивать способность 

воспринимать, чувствовать, понимать и правильно 

оценивать красоту, изящество, выразительность движений, 

поз, осанки. 

Стр. 89-90 

занятие 61 Повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. Воспитывать взаимовыручку. 

Стр. 91 

занятие 62 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. Воспитывать командный 

дух. 

Стр. 91-93 

занятие 63 Упражнять в лазанье  на гимнастическую стенку; упражнять 

в сохранении равновесия и прыжках, ходьбе на носках. 

Воспитывать   выдержка и  честность. 

Стр. 93 

занятие 64 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сто-

рону по команде; в сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

Воспитывать взаимовыручку, дружелюбие. 

Стр. 94-95 

занятие 65 Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках. Воспитывать 

взаимовыручку, дружелюбие. 

Стр. 96 

занятие 66 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. Воспитывать 

силу воли. 

Стр. 96-97 

занятие 67 Упражнять в прыжках  в длину с разбега; упражнять в 

забрасывании мяча в корзину. Воспитывать 

взаимопонимание. 

Стр. 97 

занятие 68 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами ко-

лонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и 

Стр. 98-99 
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глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. Воспитывать уважение друг к 

другу, умение выполнять упражнения в коллективе. 

занятие 69 Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

Воспитывать смекалку, интерес к физкультуре. 

Стр. 99-100 

занятие 70 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

навык ползания по гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами Воспитывать 

положительные эмоции, создающие бодрое, жизнерадостное 

настроение 

Стр. 100-101 

занятие 71 Упражнять детей в беге, развивая выносливость; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в 

метании мешочков в цель и прыжках через короткую 

скакалку. 

Стр. 102-103 

занятие 72 Упражнять детей в беге на скорость; повторить прыжки в 

высоту с разбега; отрабатывать навыки метания мешочков 

вдаль; упражнять в подлезании под шнур. 

Стр. 104-105 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое развитие» для детей подготовительной группы 6-7 лет 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ПОП «Детский сад – дом радости», 

с.165-171. 

«Физическая культура дошкольников» Л.И.Пензулаева Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) ч.5, с.5-106. 

Основная цель: предусматривает содействие физическому развитию ребенка, 

приобщению его к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту 

общечеловеческой культуры, обогащению физического и психического развития. 

Основные задачи: 

Содействовать: 

— созданию экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий 

детей методами: санитарии и гигиены, сквозного проветривания (3—5 раз в день в 

отсутствие детей); специального подбора комнатных растений, поглощающих 

вредные химические вещества; 

— обеспечению психологического комфорта для каждого из детей на протяжении 

всего времени пребывания в детском саду; 
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— индивидуализации и дифференциации режимных процессов, их воспитательной 

направленности; 

— оптимальному двигательному режиму (объем двигательной активности 14—18 тыс. 

шагов, продолжительность 3,5—4 часа и больше). 

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

— укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, 

обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и умственную 

работоспособность; 

— становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков; охране 

нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата; предупреждению 

травматизма; 

— четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации учебных 

занятий, достаточной продолжительности и качеству дневного сна и прогулок; 
— дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов 

деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и 

индивидуальных особенностей. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

1. Занятия физической культурой. 

2. Ситуативные разговоры. 

3. Гимнастика (дыхательная, после сна, для глаз и пр.)  

4. Динамический час.  

5. Физминутка. 

6. Подвижные игры разной степени (высокой, средней, низкой) 

7. Закаливание (босохождение летом, обливание и мытье ног, воздушные ванны и пр.) 

8. Спортивные соревнования. 

9. Спортивные праздники (межгрупповые и семейные)  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется в следу-

ющих образовательных модулях и культурных практиках: 

Образовательны

е 

модули/культур

ные практики 

содержание образовательной деятельности 

Программа 

укрепления и 

развития 

физического, 

психического 

здоровья 

воспитанника 

Содействовать 
— воспитанию в условиях свободного двигательного режима 

устойчивого интереса и потребности в двигательной деятельности; 

— организации по собственной инициативе подвижных игр и 

простейших соревнований со сверстниками; овладению умением 

переключаться на другие виды деятельности; 

Организованная двигательная деятельность: 

утренняя зарядка (ежедневно)    10—12 мин 

занятия по физкультуре (3 раза в неделю)  15—30 мин 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке (ежедневно)   

25—30 мин 

минутки шалости (2 раза в день)   3—5 мин 

физкультурные досуги (2—4 раза в месяц) 25—30 мин 

физкультурные праздники (2—4 раза в год) 25—30 мин 

Система 

закаливания: 
Содействовать организации закаливания. 
оздоровительные прогулки 2 раза в день; 

умывание холодной водой из-под крана перед едой и после каждого 

загрязнения рук с элементами самомассажа ушных раковин, крыльев 

носа, пальцев рук; 

влажное обтирание до пояса после сна, обливание ног, тела 
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воспитанника, контрастные ножные ванны при условии участия в 

проведении процедур совместно с воспитателем медицинского и 

технического персонала; 

полоскание рта и горла после каждого приема еды и после сна 

холодной водой (8—14 °С); 

воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (15—20 

мин); 

босохождение в обычных условиях и по ребристой доске до и после 

сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается 

постепенно); 

использование элементов «пульсирующих» температур в течение 

дня; 

организация дневного сна при сниженной температуре воздуха (14—

16 °С); 

закаливающие процедуры в семье. 

Содействовать: 
развитию мелких мышц кистей рук, выносливости, способности 

переносить небольшие статические нагрузки (например, при 

необходимости неподвижно сидеть или стоять): 

организованности и усидчивости при выполнении различных 

учебных и трудовых заданий; 

самостоятельности использования накопленного двигательного 

опыта, соблюдению правил безопасности движения; 

овладению организованностью, самостоятельностью, 

инициативностью, выдержкой, ответственностью за результаты как 

собственных, так и совместных действий, дружескими 

взаимоотношениями; 

овладению культурой движений, включающей ряд значимых 

характеристик (ритмичность, координация, выразительность, 

разнообразие способов движений, элементарная техника): 

обогащению двигательного опыта; амплификации развития 

двигательных навыков, развитию координации движений, чувства 

равновесия и пространственной ориентировки, воспитанию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости и силы) в 

соответствия с состоянием здоровья, уровнем физического развития, 

двигательной подготовленности ребенка, его индивидуальных 

особенностей; 

обогащению развития личности дошкольника средствами физической 

культуры; 

развитию интереса ребенка к составляющим его собственное 

здоровье («Я, мой рост, вес, сила, осанка, стопа, сердце; мое здоровье, 

моя безопасность, что я могу сделать для этого»). 

Программа 

воспитания у 

дошкольника 

привычек 

культурного 

удовлетворения 

жизненно важных 

потребностей 

Овладение 

культурой 

Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, 

носки ног ставить с небольшим разворотом в стороны, шагать легко, 

ритмично, не глядя под ноги, используя различные виды ходьбы по 

построению (в колонне, в парах, тройками, четверками), 

направлению (прямо, по кругу, змейкой, противоходом, спиной 

вперед, боком), темпу, по пересеченной местности, а также 

различные ее способы (обычная ходьба, на пятках, на носках, на 

внешней стороне ступни, с высоким подниманием колен, в приседе и 

полуприседе, широким шагом, приставным, гимнастическим). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько 
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движений, 

обогащение 

двигательного 

опыта 

наклонившись вперед, согнув руки в локтях), точной координацией 

рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. Бегать в разном 

темпе, в различных направлениях и построениях, по пересеченной 

местности, разными способами (бег обычный, с захлестом, на носках, 

широким шагом, прямым и боковым галопом), в чередовании с 

другими движениями (прыжками, ходьбой, бросанием, лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с 

передвижением вперед, с поворотом, передвигая ноги вправо-влево; 

сериями по 25—40 прыжков с передвижением вперед на 5—6 м; 

перепрыгивать линию, веревку; прыгать боком с зажатым между ног 

мешочком с песком, перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. 

Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо 

и влево, на месте и с передвижением вперед. Подпрыгивать вверх из 

глубокого приседания; подпрыгивать на месте и с разбега с целью 

достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—

30 см. Вскакивать с разбега в 3 шага на предмет высотой до 40 см, 

соскакивать с него. Прыгать в длину с места (не менее 100 см), в 

длину с разбега (150—180 см); в высоту с разбега (50 см), прыгать 

через короткую скакалку различными способами: на двух ногах, с 

ноги на ногу, бегать со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, 

пробегать под раскрученной скакалкой, перепрыгивать через нее с 

места. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с 

двумя прихлопами не менее 20 раз; подкидывать одной рукой не 

менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая мяч из руки в руку с 

отскоком от земли (расстояние 3—4 м); из положения, сидя по-

турецки; перебрасывая через сетку, то же — с набивным мячом. Бить 

рукой по мячу, отскочившему от земли (не менее 10 раз подряд); на 

месте и с передвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). 

Прокатывать набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную 

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 2 м) с расстояния 3—

4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. 

Проползать через несколько предметов подряд. Ползать на 

четвереньках между предметами; ползать задом наперед, ползать по 

скамейке, опираясь на предплечья и колени. Подтягиваться на 

скамейке на коленях, сидя на бревне, двигаясь вперед с помощью рук 

и ног. Ползать на животе; проползать под скамейкой. Чередовать 

ползание с другими видами движений (ходьба, бег, переступание и 

др.) Перелезать через верх лесенки, гимнастической лестницы. 

Ритмично лазить по гимнастической стенке, меняя темп. Стать возле 

шеста (каната), захватить его руками на уровне груди, перехватить 

руками как можно выше; это же — из положения присев, переходя на 

вис стоя. Держась за канат, перейти в вис лежа, переступить ногами, 

принять положение виса стоя, подняться на носки, захватить канат 

руками над головой, на короткое время оторвать ноги от пола 

(повиснуть). Сидя, захватить канат ступнями (подошвами ног), 

стремиться залезть вверх по канату. 

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности 

приставными шагами, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

(прямо, по кругу, зигзагообразно); передвигаться приставными 

шагами в сторону; то же — с мешочками на голове; по наклонной 
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доске прямо и боком. Вбегать и сбегать по наклонной доске на 

носках. Проходить по скамейке, перешагивая набивные мячи; 

приседая на середине; раскладывая и собирая мешочки с песком; 

прокатывая перед собой двумя руками мяч. Стоя на гимнастической 

скамье, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; 

поворачиваться кругом. Стоять на одной ноге (вторая отведена назад, 

руки в стороны, вверх); делать «ласточку». После бега, прыжков 

приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на 

одной ноге, руки на поясе. Проходить по узкой рейке гимнастической 

скамейки.  

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Выносливости: бег в медленном темпе от 1 до 3,5 мин на расстояние 

450—500 м, до полной утомляемости (около 3 мин); дозированная 

ходьба в чередовании с бегом умеренной интенсивности на 

расстояние от 25 до 600 м, с преодолением нескольких препятствий. 

Ловкости: необычные исходные положения (бег из исходного 

положения стоя на коленях, сидя, лежа; прыжки из положения стоя 

спиной к направлению движения, быстрая смена различных 

положений: сесть, лечь, встать и т.д.); 

— со сменой темпа движения, включение различных 

ритмических сочетаний, разной последовательности их элементов; 

— разные способы выполнения упражнений (бросание сверху, 

снизу, сбоку; прыжки на одной или двух ногах, с поворотом и т.д.). 

Упражнения с предметами разной формы, массы, объема, фактуры, 

что содействует развитию умения распределять движения в 

пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела; 

— выполнение согласованных действий несколькими 

участниками: вдвоем, по 3—4 человека, всей группой (взявшись за 

руки, сесть, встать, выполнять прыжки, повороты); 

— более сложные сочетания основных движений; 

— усложнение правил подвижных игр. 

Быстроты: упражнения в быстроте реакции на сигнал; быстрый темп 

движений в течение непродолжительного времени (1,5—2 мин); бег 

из разных исходных положений: стоя спиной, лежа; упражнения с 

обручами (волчок, бег в обруче), мячами, элементами соревнований 

(кто быстрее прокатит мяч, большее число раз отобьет мяч о пол за 

определенное время). 

Силы: ползание по полу, подтягивание лежа на скамейке, 

многократное лазанье по гимнастической лестнице, канату, шесту; 

общеразвивающие упражнения с отягощающими предметами, 

выполняемые из упора лежа на спине, животе; прыжки на 

возвышение с места или с 2—3 шагов, бросок набивного мяча (весом 

1 кг) вперед из-за головы и др. 

Общеразвивающи

е упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Принимать положения: 

руки перед грудью, руки к плечам (локти опущены, локти в стороны). 

Из первого положения разводить руки в стороны, выпрямлять вперед, 

разгибая руки в локтях; из второго — поднимать руки вверх; 

разводить в стороны ладонями вверх. Из положения руки за голову 

разводить руки в стороны, поднимать вверх. Поднимать руки вперед, 

вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти поворачивать внутрь 

тыльной стороной). Поднимать обе руки вверх-назад попеременно и 

одновременно. Поднимать и опускать (сгибать и разгибать) кисти, 

сжимать и разжимать пальцы. 
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Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры 

носков ног. Приседать несколько раз подряд, с каждым разом все 

ниже; поднимая руки вверх; заложив руки за спину Поднимать 

прямую ногу вперед махом. Делать выпад вперед, в сторону, держа 

руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх. 

Захватывать мелкие предметы пальцами ног; приподнимать их и 

опускать; перекладывать или передвигать их с места на место. 

Переступать приставными шагами в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), 

прижаться к ней затылком, плечами, ягодицами и пятками, 

поднимать руки вверх и опускать вниз. Прижавшись к 

гимнастической стенке, взяться руками за рейку (на уровне бедер), 

поочередно поднимать согнутые и прямые ноги. Стоя лицом к 

гимнастической стенке, взяться руками за рейку на уровне пояса, 

наклоняться вперед, прогибаться. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны из положения руки перед грудью, за голову Наклоняться 

вперед, стараясь коснуться пола ладонями; поднимая за спиной 

сцепленные руки. Держа руки вверх, наклоняться в сторону. 

Принимать упор присев; из упора присев переходить в упор присев 

на одной ноге, отводя другую в сторону. Стоя на коленях, садиться на 

пол справа и слева от колен; лежа на спине, двигать ногами, 

скрещивая их; подтягивать голову, ноги к груди — группироваться. 

Лежа на животе, упираясь руками, выпрямлять их, приподнимая 

голову и плечи; подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, 

шеренгу, в две колонны, парами, в два и более кругов. 

Перестраиваться из одной колонны в несколько (3—4). Делать 

повороты на месте налево и направо переступанием; в движении — 

на углах. Равняться в колонне в затылок; в шеренге — по линии, по 

носкам. Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге 

и в кругу — на вытянутые руки в стороны. 

Ребенок узнает названия выполняемых видов и способов движений, 

спортивных упражнений, игр; особенности техники движений; он 

умеет правильно показать то или иное движение по просьбе 

взрослого. У него развивается творчество в движениях. 

Программа 

обогащения 

физического 

развития и 

саморазвития 

ребенка в 

процессе 

овладения им 

устойчивыми 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

 

- во время еды принимать и сохранять правильную позу за столом; 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом); пищу брать понемногу, бесшумно ее пережевывать; по мере 

необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь полоскать 

рот, осторожно переносить приборы, закончив еду; 

- во время умывания демонстрировать самостоятельность, адекватно 

оценивать качество выполнения каждого компонента этой 

деятельности; без напоминания следить за чистотой своих рук, мыть 

их по мере необходимости и после туалета с мылом; регулярно 

чистить зубы, без напоминания полоскать рот и горло; 

- поддерживать опрятность внешнего вида: просить по своей 

инициативе подстричь ногти, оказать помощь в создании прически; 

чувствовать красоту одежды и обуви: уметь причесываться, 

пользоваться только индивидуальными расческами, вытираться, при 

этом пользоваться только индивидуальным полотенцем; быстро 

одеваться и раздеваться, складывая и развешивая одежду в 
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определенном порядке и месте. Старшему дошкольнику нравится 

быть опрятным, аккуратным, иметь привлекательный внешний вид. 

Программа 

приобщения 

воспитанника к 

здоровому образу 

жизни 

Содействовать: 

— развитию интереса ребенка к составляющим его собственного 

здоровья (я, мой рост, вес, сила, осанка, стопа, сердце; мое здоровье, 

моя безопасность, что я могу сделать для этого); 

— совершенствованию представлений о внешних и внутренних 

особенностях строения тела человека, о человеческом организме, об 

основных функциях внутренних органов и отдельных 

физиологических систем (сердечно-сосудистая, дыхательная); 

— возникновению заинтересованного и осознанного отношения к 

личной гигиене, питанию, закаливанию, прогулке, необходимости 

выполнения режима сна, ограничения времени просмотра 

телепередач; 

— развитию представлений о том, что полезно и что опасно для 

здоровья; о назначении некоторых лекарственных препаратов и об 

осторожности обращения с ними; о мерах предупреждения 

некоторых заболеваний; 

— продолжению знакомства детей с простейшими приемами 

оказания медицинской, психологической помощи сверстникам (себе) 

в экстремальных ситуациях; 

— закреплению умения противостоять стрессовым ситуациям, не 

впадать в уныние при неудачах, развитию оптимизма, умения 

достигать успеха в деятельности; 

— развитию способности переживать удовольствие, радость в 

ходе выполнения процедур личной гигиены, процессов 

самообслуживания и двигательной деятельности; 

— проявлению здоровьесберегающей компетентности в 

самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении; 

развитию интереса и потребности дома самостоятельно выполнять 

утреннюю гимнастику из 4—5 упражнений; 

— развитию негативного отношения к вредным привычкам; 

— овладению умением ощущать свое самочувствие, при 

малейшем недомогании и дискомфорте обращаться за помощью к 

взрослым. 

Подвижные игры Перечень подвижных игр может меняться, дополняться по 

усмотрению воспитателя. 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Охотники и обезьяны», 

«Парный бег», «Мышеловка», «Мы — веселые ребята», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

Игры с прыжками: «Не оставайся на земле», «Кто лучше прыгнет», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», 

«Классы». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Кто скорее до флажка», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось за флажок», «Попади 

в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кегли», «Мяч водящему», «Школа 

мяча». 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кегли», 

«Забрось мяч в кольцо». 

Дорожка препятствий: выполнить последовательно такие задания: 
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добежать до препятствия, подлезть под него, пройти по препятствию, 

сохраняя равновесие, спрыгнуть с препятствия, бегом вернуться на 

место. 

Игры с элементами спортивного ориентирования: «С картой в путь», 

«Если точно идешь, что-то найдешь», «Спрячь предмет и опиши путь 

к нему» и др. 

Спортивные игры Содействовать приобщению к различным спортивным играм: 

— городки — бросать биту, отводя руку в сторону, занимая 

правильное исходное положение. Знать несколько фигур. Уметь 

выбивать городки с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м); 

— баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, тренироваться в ведении мяча правой и левой рукой; 

забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди; осваивать 

командную игру; 

— бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в 

заданную сторону, играть со взрослыми; 

— футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении, обводить мяч вокруг предметов, закатывать в лунки, 

ворота; отбивать о стенку несколько раз подряд, передавать ногой 

друг другу в парах; 

— хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, в ворота, друг другу в парах. 

Спортивные 

упражнения 

Содействовать закреплению умения правильно показать то или иное 

движение по просьбе взрослого, развитию творчества в движениях: 

— кататься на санках,  катать друг друга 

— скользить на ногах по ледяным дорожкам после разбега: 

приседать и снова вставать во время скольжения; 

— ходить на лыжах переменным шагом по пересеченной 

местности: делать повороты на месте и в движении; взбираться на 

гору «лесенкой», спускаться с нее в низкой стойке, проходить на 

лыжах в спокойном темпе 1—2 км; игры: «Кто первый повернется», 

«Слалом», «Подними», «Догони», «Шире шаг», «Не задень», «По 

следам»; 

 

Перспективно-календарное планирование образовательной деятельности в части 

физической культуры по образовательной области «Физическое развитие» в 

подготовительной группе осуществляется в полном соответствии с образовательной 

программой Учреждения как обязательная часть: 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: подготовительная группа – 

М: Мозаика-синтез, 2016. 

Примерное тематическое планирование по образовательной области 

 «Физическое развитие» в части «Физическая культура»  

(Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду) 

Подготовительная группа 6-7 лет 

№ занятия Тема Страницы 

занятие 1 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске мяча. 

Воспитывать силу воли. 

Стр. 9-10 

занятие 2 Упражнять в сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность 

Стр.10 
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движений при переброске мяча. Воспитывать дружелюбие. 

занятие 3 упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его. Воспитывать интерес к 

физкультуре. 

Стр.11-12 

занятие 4 Развивать координацию движений в прыжках с доставанием 

до предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Стр. 13 

занятие 5 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир – кубик); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение  на переползание 

гимнастической скамейки. Воспитывать желание 

участвовать в подвижных играх. 

Стр. 15-16 

занятие 6 Развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; повторить упражнение  

на переползание гимнастической скамейки. Воспитывать 

силу воли, настойчивость 

Стр. 16 

занятие 7 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

инструктора;  в ползании по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. Воспитывать дружеские 

отношения со сверстниками. 

Стр. 16-17 

занятие 8 Повторить прыжки через шнуры,  упражнять в ходьбе 

приставным шагом. Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Стр. 18 

занятие 9 Закреплять навыки ходьбы бега между предметами; 

упражнять в равновесии на повышенной опоре прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. Воспитывать в 

детях выносливость. 

Стр. 20-21 

занятие 10 Упражнять в равновесии на повышенной опоре прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. Воспитывать 

сообразительность, смекалку, выносливость 

Стр. 21-22 

занятие 11 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом. 

Воспитывать справедливость. 

Стр. 22-23 

занятие 12 Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Стр. 23-24 

занятие 13 упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Воспитывать сообразительность, смекалку, 

выносливость. 

Стр. 24-25 

занятие 14 Повторить упражнения в ведении мяча; ползании; Стр. 26 
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упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Воспитывать взаимовыручку. 

занятие 15 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре. Воспитывать 

силу воли. 

Стр. 27-28 

занятие 16 Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре.  Развивать 

выносливость, ловкость, быстроту движений; Воспитывать 

умение  обращается за помощью к взрослым. 

Стр. 28 

занятие 17 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходь-

бе по канату (или толстому шнуру); упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с 

мячом. Воспитывать выносливость. 

Стр. 29-32 

занятие 18 Упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру); 

упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. Воспитывать умение 

сдерживать себя. 

Стр. 32 

занятие 19 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления дви-

жения; прыжках через короткую скакалку; бросании мяча 

друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. Воспитывать смекалку. 

Стр. 32-33 

занятие 20 Упражнять  в прыжках через короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. Воспитывать умение  

обращается за помощью к взрослым. 

Стр. 34 

занятие 21 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять 

в лазаньи под дугу, в равновесии. Воспитывать 

находчивость. 

Стр. 34-36 

занятие 22 Повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять 

в лазаньи под дугу, в равновесии. Воспитывать  смелость, 

выдержку, учить дружно играть. 

Стр. 35 

занятие 23 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, разви-

вая координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи 

на гимнастическую стенку переход с одного пролета на 

другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 37-38 

занятие 24 Разучить  лазанье на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. Воспитывать умение  обращается за 

помощью к взрослым. 

Стр. 38-39 

занятие 25 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, 

в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Воспитывать смелость, выдержку и внимание. 

Стр. 40-41 

занятие 26 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным шагом, с 

Стр. 41 
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перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Воспитывать уважение друг к другу. 

занятие 27 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. Воспитывать доброжелательность и 

взаимовыручку. 

Стр. 42-43 

занятие 28 Упражнять в прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

Воспитывать умение по сигналу прекращать движение. 

Стр. 43 

занятие 29 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорени-

ем и замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. Воспитывать силу воли, 

самостоятельность. 

Стр. 45-46 

занятие 30 Упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

Воспитывать интерес к совместной игре. 

Стр. 46 

занятие 31 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

Воспитывать интерес к спорту. 

Стр. 47-48 

занятие 32 Упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

Воспитывать взаимовыручку. 

Стр. 48 

занятие 33 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу; упражнения на равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие. Воспитывать смелость, настойчивость. 

Стр. 49-50 

занятие 34 Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах через препятствие. 

Воспитывать интерес к играм. 

Стр. 51 

занятие 35 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять 

в прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по скамейке. Воспитывать  

находчивость, дружелюбие, честность. 

Стр. 52-53 

занятие 36 Упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке. Воспитывать 

выдержку, дружелюбие. 

Стр. 53-54 

занятие 37 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (пе-

решагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

Воспитывать уважение друг к другу. 

Стр. 54-55 

занятие 38 Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. Воспитывать находчивость. 

Стр. 56 

занятие 39 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения 

на хранение равновесия и в прыжках. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Стр. 57-58 

занятие 40 Упражнять в ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на хранение равновесия и в прыжках. 

Стр. 58 
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Воспитывать самостоятельность, активность. 

занятие 41 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повы-

шенной опоре с выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного отталкивания от пола в 

прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. Воспитывать смелость, смекалку, 

умение играть дружно. 

Стр. 59-60 

занятие 42 Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в 

прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. Воспитывать командный дух, смелость. 

Стр. 61 

занятие 43 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с 

ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч. Воспитывать наблюдательность, смелость. 

Стр. 61-62 

занятие 44 Разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги 

на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч. Воспитывать доброжелательность и взаимовыручку. 

Стр. 62 

занятие 45 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

Стр. 63-64 

занятие 46 Учить прыгать (прыжки боком из обруча в обруч, прыжки в 

длину с разбега, прыжки через канат боком), упражнять в 

равновесии (ходьба по верёвке, приставляя пятку одной ноги 

к пальцам другой), развивать выносливость, умение 

сохранять равновесие, смекалку; Воспитывать умение 

дружно играть, смелость. 

Стр. 65 

занятие 47 Упражнять в ходьбе в колонне по одному,  с выполнением за-

дания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Воспитывать уважение друг к другу,  ловкость. 

Стр. 65-66 

занятие 48 Упражнять в ползании на четвереньках между предметами; по-

вторить упражнения на равновесие и прыжки. Воспитывать 

силу воли, умение помочь товарищу. 

Стр.66 

занятие 49 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохра-

нении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. Воспитывать настойчивость, 

наблюдательность. 

Стр. 72-73 

занятие 50 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. Воспитывать смекалку. 

Стр. 73 

занятие 51 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врас-

сыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; 

задания с мячом. Воспитывать интерес к физкультуре. 

Стр. 74-75 

занятие 52 Повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мя-

чом. Воспитывать  смелость и  настойчивость. 

Стр. 75 

занятие 53 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в ме-

тании мешочков в горизонтальную цель; повторить 

Стр. 76-77 
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упражнения в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. Воспитывать командный дух. 

занятие 54 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре. Воспитывать   выдержку и  

честность. 

Стр. 78 

занятие 55 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения 

на равновесие и прыжки. Воспитывать взаимовыручку, 

дружелюбие. 

Стр. 79-80 

занятие 56 Упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. Воспитывать 

взаимовыручку, дружелюбие. 

Стр. 80 

занятие 57 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом. Воспитывать силу воли. 

Стр. 81-82 

занятие 58 Учить бросать мешочки в горизонтальную и вертикальную 

цель; развивать глазомер, меткость, ловкость; воспитывать 

взаимопонимание. 

Стр. 82 

занятие 59 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу. Воспитывать уважение друг к другу, умение 

выполнять упражнения в коллективе. 

Стр. 83-84 

занятие 60 Упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Стр. 84 

занятие 61 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии. 

Стр. 84-85 

занятие 62 Упражнять в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. Воспитывать умение обращаться за помощью к 

друзьям. 

Стр. 86 

занятие 63 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий: 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Стр. 87-88 

занятие 64 Повторить упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

Воспитывать дружеские отношения со сверстниками. 

Стр. 88 

занятие 65 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Воспитывать интерес к физкультуре. 

Стр. 88-89 

занятие 66 Упражнять в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

Стр. 89-90 

занятие 67 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

Воспитывать сообразительность, смекалку, выносливость. 

Стр. 90-91 

занятие 68 Упражнять в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. Воспитывать уважение друг к другу. 

Стр. 92 

занятие 69 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. Воспитывать 

Стр. 92-93 



56 
 

доброжелательность и взаимовыручку. 

занятие 70 Упражнять в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. Воспитывать умение договариваться со 

сверстниками в игре. 

Стр. 93 

занятие 71 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

Воспитывать умение  обращается за помощью к взрослым. 

Стр. 95-96 

занятие 72 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

Воспитывать интерес к совместной игре. 

Стр. 95-96 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся во взаимосвязи:  

- образовательная область «Физическое развитие» в рамках физического развития 

детей от 3 до 7 лет  

- сквозные механизмы развития детей от 3 до 7 лет,  

- виды детской деятельности,  

- формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса в младшей группе 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

видов детской деятельности 

Физическое 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами 

(в т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и 

др. 

Модель образовательного процесса в средней группе 

Модель образовательного процесса в старшей группе 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

видов детской деятельности 

Физическое 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правила-

ми (в т. ч. народные), 

игровые упражнения, двига-

тельные паузы, праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и 

др. 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

Приоритетные 

виды детской 

Примеры форм организации 

видов детской деятельности 



57 
 

Модель образовательного процесса в подготовительной группе 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса  

во всех возрастных группах 

1. Образовательная область «Физическое развитие (далее - ФР), положена в основу 

модели образовательного процесса, в соответствии с ней моделируются все остальные 

структурные компоненты деятельности. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательной деятельности реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах 

развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Сквозные механизмы развития детей от 3 до 7 лет 

Возрастной период 

 

Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный возраст 

(3-7 лет) 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 

 Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач образовательной области ФР выделяются приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут 

решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности)  

во всех возрастных группах от 3 до 7 лет 

Возрастной период Виды детской деятельности образовательн

ые области 

Дошкольный возраст 

 (3-7 лет) 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

Ф 

 Спортивные игры СК  

развития ребенка деятельности 

Физическое 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правила-

ми (в т. ч. народные), 

игровые упражнения, двига-

тельные паузы, праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и 

др. 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации 

видов детской деятельности 

Физическое 

развитие 

 

Игра,  

общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правила-

ми (в т. ч. народные), 

игровые упражнения, двига-

тельные паузы, праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и 

др. 
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спортивные праздники и развлечения 

 

ХЭ 

4.  Формы организации детских видов деятельности (в том  числе в рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД), которые 

наиболее адекватны для решения задач образовательной области ФР. Рабочая программа 

предусматривает вариативное использование форм организации образовательной 

деятельности. 

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности  

Виды наблюдений Структура наблюдения Форма 

организации 

наблюдения 

Распознающее 1.Цель 

2.Мотив 

3.План 

4.Осуществление наблюдения 

5.Подведение итогов  

фронтально 

по подгруппам 

индивидуально 

парами  

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

4.2. Составные формы организации детских видов деятельности 

4.2.1. в младшей группе 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

(постоянное взаимодействие артистов и зрителей, 

переход зрителей в категорию артистов, и наоборот, 

общение ведущего с участниками мероприятия, 

стимулирующее их эмоциональную, 

интеллектуальную, творческую, коммуникативную и 

душевную активность) 

Естественные образовательные 

ситуации (ситуативный 

разговор) 

 

Игровые образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

4.2.2. в средней группе  

Составные формы организации детских видов деятельности 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

(постоянное взаимодействие артистов и зрителей, 

переход зрителей в категорию артистов, и наоборот, 

общение ведущего с участниками мероприятия, 

стимулирующее их эмоциональную, 

интеллектуальную, творческую, коммуникативную и 

душевную активность) 

Естественные образовательные 

ситуации (ситуативный 

разговор) 

 

Игровые образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

4.2.4. в старшей группе  

Составные формы организации детских видов деятельности 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

(постоянное взаимодействие артистов и зрителей, 

переход зрителей в категорию артистов, и наоборот, 

общение ведущего с участниками мероприятия, 

стимулирующее их эмоциональную, 

интеллектуальную, творческую, коммуникативную и 

душевную активность) 

Естественные образовательные 

ситуации (ситуативный 

разговор) 

 

Игровые образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

4.2.4. в подготовительной группе 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

(постоянное взаимодействие артистов и зрителей, 

переход зрителей в категорию артистов, и наоборот, 

общение ведущего с участниками мероприятия, 

Естественные образовательные 

ситуации (ситуативный 

разговор) 
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стимулирующее их эмоциональную, 

интеллектуальную, творческую, коммуникативную и 

душевную активность) 

Игровые образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

4.3. Комплексные формы организации детских видов деятельности 

4.3.1. в младшей группе 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день: «Растем здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными», «Мы мороза 

не боимся», «Зимние забавы» и т. д. 

Тематический период: «Спортивное лето», 

«Зимние игры», «Мы занимаемся 

физкультурой», «Спорт – это здоровье» и 

т. д.  

4.3.2. в средней группе 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день: «Растем здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными», «Мы мороза 

не боимся», «Зимние забавы», «Мы любим 

танцевать» и т. д. 

Тематический период: «Спортивное лето», 

«Зимние игры», «Мы занимаемся 

физкультурой», «Спорт – это здоровье» и 

т. д. 

4.3.3. в старшей группе 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день: «Растем здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными», «Веселые 

старты», «Мы мороза не боимся», «Зимние 

Спартакиада», «День 

защитника Отечества», «День семьи» и т. д. 

Тематический период: «Спортивное лето», 

«Зимние игры», «Мы занимаемся 

физкультурой», «Спорт – это здоровье» и 

т. д. 

4.3.4. в подготовительной группе  

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день: «Растем здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными», «Мы мороза 

не боимся», «Зимние забавы», «День 

защитника Отечества», «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т. д. 

Тематический период: «Спортивное лето», 

«Зимние игры», «Мы занимаемся 

физкультурой», «Спорт – это здоровье» и 

т. д. 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных 

методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

программой предусмотрено:  

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт;  

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками 

и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
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- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности;  

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 

 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Игра 

как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на 

основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательска

я 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов 
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и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в 

процессе организации музыкально двигательной деятельности, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 

Рабочей программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального 

развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские, 

организационно-деятельностные,  участие родителей в образовательной деятельности и 

др. 

Перспективный план взаимодействия с родителями  

Период Тема, мероприятие 

Консультации: 

Сентябрь Тема: «Спортивная форма на физкультурном занятии» 

Октябрь Тема: «Значение режима дня для здоровья ребенка» 

Ноябрь Тема: «Физическое воспитание ребенка в семье» 

Декабрь Тема: «О пользе прогулок на свежем воздухе» 

Январь Тема: «Профилактика ОРЗ и гриппа» 

Февраль Тема: «Десять советов по укреплению физического здоровья» 

Март Тема: «Играйте с детьми дома» 

Апрель Тема: «Игры с мячом» 

Май, июнь, 

июль, август 

Тема: «Закаливание детей летом», «Правила безопасности на воде», 

«Здоровая пища для всей семьи». 

Папки-передвижки: (основные темы) 

Сентябрь-

Октябрь 

Тема: «Физическое развитие детей» 

Ноябрь-Декабрь Тема: «Проблемы плоскостопия» 

Январь-Февраль Тема: «Лыжный спорт для детей» 

Март-Апрель Тема: «Как улучшить осанку ребенка» 

Май Буклет на тему: «Ходить босиком полезно» 

В течение года Индивидуальные консультации по запросу родителей.  

В течение года Посещение родительских собраний.   

Выставка рисунков 

Сентябрь «Я спортсмен!» 

Декабрь «Моя спортивная семья» 

Март «Кто спортом занимается –здоровья набирается» 
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                                               3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы.  

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
 

Пространст

во 

Физкультур

ный зал   

Оборудование 

 

для детей 3-

4 лет 
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований - 10 шт. 

- Мешочки для метания (набор 30 шт.). 

-  Корзины  для спортинвентаря - 2 шт. 

-  Флажки разноцветные - 30 шт. 

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

- Мяч фитбол для гимнастики - 15 шт. 

- Следочки для ног- 20шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития 

основных движений - 1 шт. 

-  Детские тренажеры - 10шт.  

- Мат гимнастический 2,0*1,0*0,1м цветной (искусственная кожа) - 4 шт. 

- Конус сигнальный - 10 шт. 

-Дуга для подлезания (разной высоты) -  4 шт. 

- Обручи - 30 шт. 

- Мячи 25 см. - 30 шт. 

- Скамейки - 4шт. - 2метра. 

- Кегли - 43 шт. 

- Массажная дорожка ребристая – 1 шт. 

- Маски для подвижных игр -10 шт. 

-  Бубен – 2 шт. 

-  Погремушка – 20 шт. 

для детей 4-

5 лет 
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований - 10 шт. 

-  Шведская стенка – 5 шт. 

- Мешочки для метания (набор 30 шт.). 

-  Корзины  для спортинвентаря - 2 шт. 

-  Флажки разноцветные - 30 шт. 

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

- Мяч фитбол для гимнастики - 15 шт. 

- Следочки для ног- 20шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений - 1 шт. 

-  Детские тренажеры - 10 шт.  

- Мат гимнастический 2,0*1,0*0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт. 

- Конус сигнальный - 10 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) -  4 шт. 

- Гимнастические палки -25 шт. 

- Обручи - 30 шт. 

- Мячи 25 см. - 30 шт. 

- Скамейки - 4шт. - 2метра. 

- Деревянные стойки - 4 шт. 
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- Мишень - 2 шт. 

- Мешочки с песком – 30 шт. 

- Кегли - 43 шт. 

- Массажная дорожка ребристая – 1 шт. 

- Маски для подвижных игр -10 шт. 

-  Бубен – 2 шт. 

для детей 5-

6 лет 
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований - 10 шт. 

-  Шведская стенка – 5 шт. 

- Мешочки для метания (набор 30 шт.). 

-  Корзины  для спортинвентаря - 2 шт. 

-  Флажки разноцветные - 30 шт. 

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

- Мяч фитбол для гимнастики - 15 шт. 

-  Мяч футбольный – 4 шт. 

- Мяч баскетбольный – 8шт. 

- Следочки для ног- 20шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений - 1 шт. 

-  Детские тренажеры - 10 шт.  

- Мат гимнастический 2,0*1,0*0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм - 1 шт. 

- Конус сигнальный - 10 шт. 

-  Сетка волейбольная - 1 шт. 

- Лыжи деревянные- 25 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) -  4 шт. 

- Гимнастические палки -25 шт. 

- Обручи - 30 шт. 

- Мячи 25 см. - 30 шт. 

- Скамейки - 4шт. - 2метра. 

- Деревянные стойки - 4 шт. 

- Мишень - 2 шт. 

- Мешочки с песком – 30 шт. 

- Кегли - 43 шт. 

- Скакалки  - 30 шт. 

- Массажная дорожка ребристая – 1 шт. 

- Маски для подвижных игр -10 шт. 

-  Бубен – 2 шт. 

для детей 6-

7 лет 
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований - 10 шт. 

-  Шведская стенка – 5 шт. 

- Мешочки для метания (набор 30 шт.). 

-  Корзины  для спортинвентаря - 2 шт. 

-  Флажки разноцветные - 30 шт. 

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

- Мяч фитбол для гимнастики - 15 шт. 

-  Мяч футбольный – 4 шт. 

- Мяч баскетбольный – 8шт. 

- Следочки для ног- 20шт. 
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- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений - 1 шт. 

-  Детские тренажеры - 10 шт.  

- Мат гимнастический 2,0*1,0*0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм - 1 шт. 

- Конус сигнальный - 10 шт. 

-  Сетка волейбольная - 1 шт. 

- Лыжи деревянные- 25 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) -  4 шт. 

- Гимнастические палки -25 шт. 

- Обручи - 30 шт. 

- Мячи 25 см. - 30 шт. 

- Скамейки - 4шт. - 2метра. 

- Деревянные стойки - 4 шт. 

- Мишень - 2 шт. 

- Мешочки с песком – 30 шт. 

- Кегли - 43 шт. 

- Скакалки  - 30 шт. 

- Массажная дорожка ребристая – 1 шт. 

- Маски для подвижных игр -10 шт. 

-  Бубен – 2 шт. 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы полностью 

соответствует ПОП ДО «Детский сад – дом радости», образовательной программе 

дошкольного образования Учреждения. Педагогическая работа по освоению детьми 

образовательной области ФР обеспечивается использованием программ, технологий и 

методических пособий. 

Образовательная область «Физическое развитие» в части физическая культура 

 младшая группа 3-4  года 

Технологии и 

методические 

пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Образовательная область «Физическое развитие» в части физическая культура 

средняя группа 4-5 лет  

Технологии и 

методические 

пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Методические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  
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Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Образовательная область «Физическое развитие» в части физическая культура 

старшая группа 5-6 лет 

Технологии и 

методические 

пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Образовательная область «Физическое развитие» в части физическая культура 

подготовительная группа 6-7 лет 

 Технологии и 

методические 

пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Перечень материалов и оборудования физкультурного зала,  

необходимых для реализации Рабочей программы 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование, 

инвентарь 

Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические 

маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 

(высота 60 см), модули мягкие (горка, ворота, кубы различного 

размера и др.) кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), детские 

тренажеры.  

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

Методическая 

литература по 

ФИЗО 

-Картотека комплексов гимнастик  (комплексы «ленивой» 

гимнастики, комплексы точечного массажа и дыхательной 

гимнастики, игровые комплексы утренней гимнастики, комплексы 

упражнений для глаз, комплексы бодрящей гимнастики после сна) 

 -Подвижных (малоподвижных/подвижных, народных) игр 

 -Конспекты занятий  

-Конспекты развлечений 

-Конспекты спортивных праздников  

-Диагностический материал. 
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3.3. Учебный план 

Продолжительность физкультурных занятий (непрерывной образовательной 

деятельности) для детей от 3 до 4 лет  не более 15 мин, от 4 до 5 лет не более 20 мин, от 5 

до 6 лет не более 25 мин, от 6 до 7 лет не более 30 мин. Перерывы между занятиями 

(непрерывной образовательной деятельностью) - не менее 5 мин. 

Учебный план занятий по физическому развитию дошкольников 

музыкальные 

занятия  

количество в неделю количество в год 

младшая 

 

2 72 

средняя 

 

2 72 

старшая  

 

2 72 

подготовительная  

 

2 72 

Форма перспективно-календарного планирования 

воспитательно-образовательного процесса Учреждения 

Содержание воспитательно-образовательной работы 

неделя №______ Пн 

дата 

Вт 

дата 

Ср 

дата 

Чт 

дата  

Пт 

дата 

№ группы        

№ группы      

№ группы        

№ группы      

№ группы        

№ группы      

№ группы        

№ группы      

Индивидуальная 

работа 

     

Работа с родителями      

 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий,  

праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются, организация культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развитие детского творчества в различных видах деятельности 

и культурных практиках; создание условий для творческого взаимодействия детей и 

взрослых; обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; формирование у детей представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 15 минут) во второй половине дня: каждую среду - вечер развлечений. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
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Развлечения. Проводить развлечения различной спортивной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься физической  

деятельностью, играть в разнообразные игры. 

Поддерживать желание детей соревноваться. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
Сложившиеся традиции Учреждения для младшей группы: 

№ наименование мероприятия   периодичность срок 

1.  Детский праздник «День защиты детей» ежегодно 1 июня 

2.  Музыкально-физкультурный праздник, 

посвященный празднику «День 

Защитника Отечества» 

ежегодно третья неделя 

февраля 

3.  Спортивный семейный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная  семья» 

ежегодно февраль 

4.  Спортивные развлечения ежегодно ежемесячно 

5.  Развлечение «А, ну-ка девочки!» ежегодно март 

6.  Неделя Безопасности ежегодно вторая неделя 

мая 

7.  Детский праздник «День Победы» ежегодно 5,6,7 мая 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Сложившиеся традиции Учреждения для средней группы: 

№ наименование мероприятия   периодичность срок 

1.  Детский праздник «День защиты детей» ежегодно 1 июня 

2.  Музыкально-физкультурный праздник, ежегодно третья неделя 
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посвященный празднику «День 

Защитника Отечества» 

февраля 

3.  Спортивный семейный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная  семья» 

ежегодно февраль 

4.  Спортивные развлечения ежегодно ежемесячно 

5.  Неделя Безопасности ежегодно вторая неделя 

мая 

6.  Детский праздник «День Победы» ежегодно 5,6,7 мая 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Сложившиеся традиции Учреждения для старшей группы: 

№ наименование мероприятия   периодичность срок 

1.  Детский праздник «День защиты детей» ежегодно 1 июня 

2.  Спортивное развлечение «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

ежегодно сентябрь 

3.  Музыкально-физкультурный праздник, 

посвященный празднику «День 

Защитника Отечества» 

ежегодно третья неделя 

февраля 

4.  Спортивный семейный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная  семья» 

ежегодно май 

5.  Спортивные развлечения ежегодно ежемесячно 

6.  Спортивные соревнования ежегодно март 

7.  День здоровья ежегодно май 

8.  Неделя Безопасности ежегодно вторая неделя 

мая 

9.  Детский праздник «День Победы» ежегодно 5,6,7 мая 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 
Сложившиеся традиции Учреждения для подготовительной группы: 

№ наименование мероприятия   периодичность срок 

1.  Детский праздник «День защиты детей» ежегодно 1 июня 

2.  Спортивные соревнования.  ежегодно октябрь 

3.  Музыкально-физкультурный праздник, 

посвященный празднику «День 

Защитника Отечества» 

ежегодно третья неделя 

февраля 

4.  Спортивные развлечения ежегодно ежемесячно 

5.  День здоровья ежегодно май 

6.  Неделя Безопасности ежегодно вторая неделя 

мая 

7.  Детский праздник «День Победы» ежегодно 5,6,7 мая 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала  

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, а также возможности для уединения.  

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС физкультурного зала организуется 

с учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4). 

            Принцип содержательной насыщенности - соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 
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Программы. Среда включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

            Принцип трансформируемости - обеспечивает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

            Принцип полифункциональности – обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов. 

            Принцип  вариативности  - обеспечивает наличие различных пространств, а 

также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность среды 

проявляется также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и 

высокий уровень сенсорного развития детей. 

           Принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

материалам и предметам среды, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

количество игрушек и пособий: их хватает на каждого желающего. Дети  не «стоят в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься. 

          Принцип безопасности – обеспечивает соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды Учреждения 

обеспечивает концептуальную целостность образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

   Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы развивающей среды для реализации 

содержания одной образовательной области используются  и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности. 

   Все предметы развивающей среды известны детям, соответствуют их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду 

также включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым 

(педагогом).  

   Организация развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности на физкультурных занятиях: 

 Миры избыточной информации 

 Миры знаний  
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Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала и пространства 

Учреждения 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Методический 

кабинет 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

мастерства 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы   

 Библиотека периодических 

изданий 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для ООД 

 Опыт работы педагогов 

 Документация по содержанию 

работы в Учреждения (годовой план, 

протоколы педсоветов, работа по 

аттестации, результаты мониторинга 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы)  

Физкультурный 

зал 

 

 Проведение ООД 

 Утренняя гимнастика 

 Развлечения, тематические, 

спортивные  досуги; 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские встречи и прочие 

мероприятия для родителей 

 Проведение педсоветов, 

семинаров-практикумов 

 Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино 

 Ширма 

 Проекторы 

 Мебель для спортивного 

инвентаря, атрибутов, оборудования 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 

Коридоры 

Учреждения 

 

 Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками Учреждения и 

родителями 

 Стенды для родителей, визитка 

Учреждения 

 Стенды для сотрудников (наша 

безопасность, коллегам на заметку, 

права ребенка, уголок потребителя, 

контроль, визитная карточка 

Учреждения,   

 Выставки детского творчества  

 Выставки совместных семейных 

творческих работ 

Территория 

Учреждения 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп 

 Игровое, функциональное 

(навесы, столы, скамьи) и спортивное 

оборудование 

 Спортивная площадка 

 Деревня 

 Огород 

Групповая 

комната 

 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность   

 ООД в соответствии с 

образовательной программой 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая мебель.   

 Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Гараж», «Магазин» 

 Материалы и оборудования для 

уголков, центров развития детей 

 Дидактические, настольно-
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печатные игры. 

 Конструкторы (настольный 

напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Приемная  Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационные стенды для 

родителей 

 Выставки детского творчества 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала  

Критерий Характеристика 

Насыщенность Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов РППС, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) обеспечивают: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Трансформиру

емость 

РППС меняется в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункцион

альность 

РППС предоставляет возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды. 

Вариативность В физкультурном зале имеются различные пространства (для игры, 

совместной деятельности и пр.), а также разнообразные материалы, 

игры, атрибуты и оборудование, обеспечивающее свободный выбор 

детей, периодическую сменяемость спортивного материала, появление 

новых предметов, стимулирующих двигательную активность детей. 

Доступность РППС обеспечивает доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность Предметно-пространственная среда соответствует  всем требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности использования материалов 

и оборудования, их исправность и сохранность. 
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