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I.Целевой раздел Программы. 
1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа инструктора по физической (далее – Программа) разработана в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 п. 
Комсомольский Белгородского района Белгородской области», с учётом программно – 
методического комплекта программы дошкольного образования «Детство» /под редакцией 
Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. , адаптированной основной образовательной 
программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, и отражает 
особенности содержания и организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое развитие» в группах детей дошкольного возраста (3-8 лет).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 
парциальная программа; парциальная программа дошкольного образования «Играйте на 
здоровье!» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие).  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.   

Рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового 
обеспечения: 
1. Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 
одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменения в федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (Принят Государственной думой 22 июля 2020 года). 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

5. Указ президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

6. Указ президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия Детства». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 27 правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(covid-19)»(ред. от 24.03.2021, действуют до 01 января 2022).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 
61573). 

9. Приказ Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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дошкольного образования». 
10. Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 9-

09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно-
пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» и иными 
локальными актами муниципального и институционального уровней. 

11.Уставом МДОУ (далее – Устав). 
Рабочая программа инструктора по физической культуре МДОУ включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

 
1.2.Цель и задачи  Программы. 

Целью реализации Программы является создание каждому ребенку в детском саду 
возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активных  
видов деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

Задачи деятельности инструктора по физической культуре МДОУ по 
реализации Программы ориентированы на: 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 



5 

 

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

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Волошина Л.Н. 
В соответствии с п. 2.9 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в МДОУ определен механизм 
формирования и принятия части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 
видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учётом 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 
Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей и их интересов для 
разработки части, формируемой участниками образовательных отношений. По результатам 
анкетирования деятельность МДОУ ориентирована на: выбор тех парциальных 
образовательных программ и форм организации с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей и членов их семей; возможностей 
коллектива, специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность.  

Цель программы: 
Формирование интереса к спортивным играм и упражнений в комплексе  с другими 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями, заботиться о своём здоровье. 
Задачи: 

1.Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 
упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной  
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деятельности. 
2.Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр. 
3.Содействие развитию двигательных способностей. 
4.Воститание положительных морально-волевых качеств. 
5.Формирование навыков и стереотипов ЗОЖ. 
6.Модернизация здоровьесберегающих технологий в обновленных материально – 
технических условиях детского сада. 

 
 

1.3.Принципы программы: 
1)Обогащение детского развития. 
2)Учёт индивидуальных особенностей каждого воспитанника и состояние здоровья. 
3)Сотрудничество детей и взрослых. 
4)Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5)Сотрудничество ДОУ с семьёй. 
6)Приобщение детей к социкультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
7)Формирование познавательных интересов и познавательных действий. 
8)Возрастная особенность развития. 
9)Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Волошина Л.Н. 
Принципы программы: 
1)Комплексный подход к отбору программного содержания и методики проведения 
занятий по физической культуре. 
2)Максимально использовать  содержание на физкультурных занятиях, 
индивидуальной работе, самостоятельной деятельности. 
3)Увлечь не только детей, но и родителей в активных участников педагогического 
процесса. 

1.4.Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 
Распределение детей по группам здоровья 

Младшая группа 
I II III IV 

14 64% 11 36% - - - - 

 
Распределение детей по группам здоровья 

Средняя «А» группа 
I II III IV 

14 50% 14 50% - - - - 

 
Распределение детей по группам здоровья 

Средняя «Б» группа 
I II III IV 
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16 62% 10 38% - - - - 

 
Распределение детей по группам здоровья 

Старшая группа 
I II III IV 

20 60% 13 40% - - - - 

 
Распределение детей по группам здоровья 

подготовительная группа 
I II II Б IV 

17 38% 19 59% 1 3% - - 

 
Особенности физического развития детей 3-4 лет 

(2-я младшая группа)  
Каждый возрастной период имеет свою определённую специфику развития. Свои 

особенности и у детей четвертого года жизни.  
Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 
развития моторики.  

Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется относительно 
предыдущего периода - первых трёх лет жизни. Средний рост в этот период 95-99 см.  

Рост детей 4 -го года жизни находится в прямой взаимосвязи с основными видами 
движений - прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого роста по сравнению 
со своими сверстниками быстро бегают, а невысокого роста делают относительно мелкие 
шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется 
также и другими индивидуальными различиями и координационными возможностями, 
которые в данной возрастной группе ещё не велики.  

Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг.  
Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в раннем 

возрасте является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3-
4 года неустойчивы, кости, и суставы легко подвергаются деформации под влияние 
неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного 
плеча, опущенная голова) могут стать привычными, и в результате нарушается осанка. А 
это в свою очередь отрицательно сказывается на функции кровообращения, дыхания. 
Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания, поэтому в рационе 
должны быть и белки, и углеводы, и жиры, и минеральные соли, и витамины, и вода.  

Ребёнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и согласовать его с 
движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. Сердечно-
сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к 
потребностям растущего организма. Однако сердце ребёнка работает хорошо лишь при 
условии посильных нагрузок.  

О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним 
признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или 
покраснение лица и нарушение координации движений.  

Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от морфологического 
развития коры больших полушарий. К трём годам у ребёнка значительно развита 
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способность к анализу, синтезу дифференциации (различению) раздражений окружающей 
среды.  
Внимание у детей 3-4 лет ещё неустойчивое, оно легко нарушается при изменении 
окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти изменения ориентировочного 
рефлекса.   

Все приобретённые умения на физкультурных занятиях, должны реализовываться в 
самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Особенности физического развития детей 4-5 лет 
(средняя группа)  

В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 
совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического развития 
остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы тела – 1,5–2 кг. Средний 
рост 99,7 см—107,5 см. Масса тела (средняя) 15,4 кг-17,5 кг.   
Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4–5 лет не 
рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 
упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых 
детьми поз.   

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. 
Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, 
чем масса верхних конечностей.   
Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 
Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 
происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная 
сила возрастает.  

Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает 
заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько 
увеличивается жизненная емкость легких, причем у мальчиков она больше, чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы 
у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 
увеличивающаяся к 4–5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 
взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной 
потребности ребенка в кислороде.   

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка , как и у взрослого, 
характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 
подвижностью. К 4–5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. На пятом году 
жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с 
соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 
самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 
далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 
воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и 
в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо 
сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

Особенности физического развития детей 5-6 лет 
(старшая группа) 

Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», когда за один 
год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка колеблется около 106-107 см., 
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а масса тела 20-21 кг.  
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено . В этом возрасте сила мышц-
сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет особенности позы ребёнка: 
голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь 
огромную роль играют занятия физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку.  

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребёнок 
овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь можно 
посоветовать, как можно больше играть с детьми мячом, лепить пластилином, глиной, 
рисовать и т. д. 

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объём лёгких примерно 
составляет 1500-2200мл., и развивается под влиянием физических нагрузок.  

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого человека. А 
физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую 
систему; под влиянием физических нагрузок вначале увеличивается частота пульса, 
максимальное и минимальное кровяное давление.  

По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки 
меняется, работа сердца становиться более экономичной. 

У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-2.5 раза 
больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной деятельности энергозатраты 
возрастают пропорционально интенсивности физических усилий. Полное удовлетворение 
энергетических запросов детского организма обеспечивается сбалансированным питанием, 
при котором калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии.   

Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. Поэтому 
необходимо учить детей, разговаривать, не напрягая голосовые связки.  

У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного 
управления своим поведением. Умение управлять своим поведением, оказывает 
воздействие на внимание, память, мышление. Развитию этих свойств способствуют 
различные задания, поручения, требования.   

Интенсивно совершенствуется восприятие.  
Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе 

появляются новые потребности и интересы.   
Всё выше перечисленное необходимо учитывать при воспитании детей 

шестилетнего возраста.  
Особенности физического развития детей 6-7(8) лет 

(подготовительная группа)  
Дети 6 лет активны.  Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости 
от окружающих условий.  

Растут возможности различения пространственного расположения движущихся 
предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что 
и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идёт на лыжах , едет на 
велосипеде и т.п. они различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные 
особенности движения, зависящие от телосложения и возможностей ребёнка.  

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 
движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении 
трудного задания. Следует учесть, что стремление ребёнка добиться хорошего результата 
не всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень 
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внимателен и не допускать перегрузки. 
Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей 
постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным 
движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений.  

Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей. 
Организация двигательной активности с детьми  с ОВЗ в ДОУ. 

В ДОУ функционирует одна группа комбинированного вида для детей с ОВЗ.  
Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе комбинированного 

вида  для детей с ОВЗ имеет важное значение в коррекции отклонений физического 
развития детей данной категории, и, соответственно, свою специфику. Для таких детей 
характерно наличие патологических изменений в эмоционально-волевой сфере: 
повышенная возбудимость или, наоборот, инертность, отмечаются трудности в 
формировании у них социальной мотивации деятельности. На занятиях по физкультуре у 
детей данной категории выявляются затруднения в восприятии, понимании, выполнении 
общепринятых строевых команд, игровых правил и условий. Они с трудом усваивают 
названия частей тела и движений, часто не могут представить движение по словесному 
объяснению и соотнести инструкцию с показом, медленно усваивают и быстро забывают 
предлагаемый материал. 

Деятельность инструктора по физической культуре в комбинированной группе 
направлена на сохранение и укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, 
пропаганду здорового образа жизни. Организация его работы предусматривает: 
- проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми 
воспитанниками с учетом их психофизических возможностей; 
- планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведение 
общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 
- оказание консультационной поддержки родителям (законным представителям) по 
вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 
- регулирование физической нагрузки на воспитанников; 
- ведение необходимой документации. 

Одной из форм организованного обучения физическим упражнениям в дошкольных 
учреждениях является непосредственно образовательная деятельность (НОД) по 
физической культуре. В группе комбинированного вида организация НОД по физкультуре 
осуществляется в тесном контакте с учителем-логопедом, педагогом психологом. 

НОД по физкультуре осуществляется согласно комплексно-тематическому 
планированию и включает в себя специальные коррекционные упражнения для развития 
ориентировки в пространстве, общей и мелкой моторики, равновесия. Целесообразно 
использовать упражнения циклического характера. В НОД включаются «релаксационные 
минутки» для снижения возбудимости у дошкольников. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 
режима. Она проводится инструктором ежедневно до завтрака, с обязательным 
использованием музыки. Утренняя гимнастика проводится  в виде общеразвивающих или 
игровых упражнений. В конце необходимо использовать специальные дыхательные 
упражнения. 

Корригирующая гимнастика включает в себя специально подобранные упражнения, 
которые позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата. 
Предлагаются упражнения на равновесие и развитие координации, упражнения для 
профилактики плоскостопия и нарушений осанки, подвижные игры и основные 
развивающие упражнения. 
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Гимнастика после дневного сна включает в себя комплекс дыхательных 
упражнений, которые способствуют правильному дыханию и профилактике простудных 
заболеваний. 

В ДОУ предусмотрена система закаливающих мероприятий, об эффективности 
которой свидетельствуют низкие показатели по заболеваемости дошкольников. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения 
прочное место занимают физкультурные праздники и досуги, дни здоровья, которые 
разрабатываются совместно с учителем-логопедом и воспитателями группы. 

В вечернее время воспитателям рекомендуется проводить игры, способствующие 
развитию точности и ловкости движений: упражнения с оздоровительными шарами, 
ручными эспандерами, кольцебросами и т. д. 

Важную роль в самостоятельной деятельности ребенка играют подвижные игры с 
правилами, с их помощью развивается инициатива, организаторские способности и 
творчество. Эти игры способствуют формированию детского коллектива и соблюдению 
принятых в них правил. Также педагогами группы и инструктором по физической культуре 
ведется дополнительная индивидуальная работа с детьми по развитию движений (в 
спортивном зале, на прогулке, в групповой комнате). 

Таким образом, в основе работы по физическому воспитанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья лежит постоянное взаимодействие учителя-
логопеда, педагога психолога, педагогов группы и инструктора по физической культуре, 
как в организованных формах, так и вне их. 

1.5.Планируемые результаты освоение программы. 
Данная Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

Опирается на целевые ориентиры дошкольного образования, которые обеспечивают 
реализацию требований ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО, и к которым относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:3-4 годам ребенок:  
- строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место;   
- начинает и заканчивает упражнение по сигналу;   
- сохраняет правильное положение тела;   
- ходит не опуская головы, согласовывая движение рук и ног;  
- бегает, не опуская головы;   
- одновременно отталкивается двумя ногами и мягко приземляется в   
прыжках в длину с места; 
- ловит мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывает мяч, попадая в 
вертикальную и горизонтальную цели;  
- подлезает под препятствие (высота 40см), не касаясь руками пола;  
- лазает по гимнастической стенке приставным шагом.  

К 4-5 годам ребенок:  
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;   
- сохраняет исходное положение;   
- ОРУ выполняет в заданном темпе, четко соблюдает заданное направление, выполняет 

упражнения с напряжением (не сгибая руки в локтях, ноги в коленях); - соблюдает 
правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, умеренный, медленный); 

- сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 
выполняет разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмеряет свои 
движения с движениями партнера;   
- энергично отталкивается, мягко приземляется с сохранением равновесия;   
- ловит мяч с расстояния 1,5м, отбивает его об пол не менее 5 раз подряд;   
- принимает правильное положение при метании; ползает разными способами;   
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- поднимается по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2м;  
- двигается ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки.  

К 5-6 годам ребенок:  
- сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега;   
- выполняет упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, в 
соответствии с характером и динамикой музыки;  
- ходит энергично, сохраняя правильную осанку, сохраняет равновесие при 
передвижении по ограниченной площади поверхности;  
- точно выполняет сложные подскоки на месте, сохраняет равновесие в прыжках в 
глубину, прыгает в длину и высоту с разбега, со скакалкой;  
- выполняет разнообразные движения с мячом («школа мяча»);   
- свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по гимнастической стенке;  
- самостоятельно проводит подвижные игры;  
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II.Содержательный раздел. 
2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности 
инструктора по физической культуре ДОО 

Содержание обеспечивает  развитие физических качеств детей дошкольного 
возраста с учётом их возрастных, индивидуальных психических и физических 
особенностей. 

На занятиях «Физическая культура»  инструктор по физической культуре реализует  
все образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие»  
«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» 
«Физическое развитие» 
Извлечение  из ФГОС ДО: 
1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстником; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.  -  

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природе, 
многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной  
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 
с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературой; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о искусства; восприятия музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущербе 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.) 
 
 

2.2. Система мониторинга детского развития  
Система мониторинга детского развития  

ОО Физическое развитие 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год (октябрь, апрель).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки активности 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — диагностические карты педагогического мониторинга, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. Результаты педагогического мониторинга заносятся в диагностические карты 
педагогического мониторинга и итоговую таблицу. 
3-4 года 
 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 
выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темпа бега в соответствии с 
указанием воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 
через предметы. 

 Ползание на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. 
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 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 
чем на 40 см. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии 
4-5 лет: 
 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 
 Лазать по гимнастической   стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролёта 

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

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

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м; принимать правильное исходное 
положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие 
 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 
 Кататься на двухколёсном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 
 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 
 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 
 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 
5-6 лет 
 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
 Лазать по гимнастической   стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

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

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

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
 Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 
 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 
 Кататься на самокате. 
 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 
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 Самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью 
воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 
умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные 
и не имитационные упражнения, демонстрируя осознанность красоту, грациозность, 
выразительность, пластичность движений. 

6 – 7 лет 
 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание). 
 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега 
– не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попасть в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 
4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы 
в движущуюся цель; владеть школой мяча. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчёта на 
первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Сохранять правильную осанку. 
 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске. 
 Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 
 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 
 Выполнять разнообразные комплексы гидроаэробики. 
Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 
двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 
движений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа и 
технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Волошина 
Л.Н.  

Оценка уровня физической подготовленности к игре в настольном теннисе. 
«Подбрось – поймай» ( «чувство мяча», глазомер, число повторений). 
 «Почекань мяч» ( координаций движений, число повторений). 
 «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число правильно выполненных ударов). 
«Подай мяч» (овладение техникой подачи, число правильно выполненных подач). 
Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов хоккея. 
Ведение шайбы, не отрывая от неё клюшку(техника, глазомер, скорость 

передвижения) – 10м.клюшкой 
Ведение шайбы между предметами. Расстояние между предметами – 2м., длина 

дистанции-10м.(координация движений, ориентировка в пространстве). 
Удары по воротам с центра. Расстояние – 3м (меткость, сила). 
Оценка уровня физической подготовленности к игре в футболе. 
1.Челночный бег на 30м. (ловкость, быстрота). 
2.Ведение мяча между кеглями – 10м.; расстояние между кеглями – 2м 

(ориентировка в пространстве, координаций движений). 
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3.Удары по воротам – 5ударов (число попаданий, техника). Удары проводятся с 
расстояния в 4м.; размеры ворот- 1х2м. 

Оценка уровня физической подготовленности к игре баскетбол. 
1.Бег 10м. с места (скорость бега). 
2. Челночный бег30м. (ловкость). 
3.Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2м. (глазомер, сила). 
4.Бросание и ловля мяча с расстояния 1,5 – 2м (техника, ловкость, глазомер). 
Оценка уровня физической подготовленности к игре в городки. 
1.Сила кистей рук (правой, левой); измеряется детским динамометром; показания 

заносятся в таблицу. 
2.Дальность броска биты правой или левой рукой: измеряется расстояние, 

оценивается качественные показатели (и.п., прицел, бросок, сохранение равновесия). 
3.Глазомер: оценивается число точных попаданий правой или левой рукой в один 

городок из пяти бросков (расстояние 3м.). 
Оценка уровня физической подготовленности к игре бадминтон. 
 «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, ловкость). 
 «Отрази волан» (точность, сила удара; на скорость метров пролетел волан). 
«Загони волан в кругу»(подача волана снизу).задача- попасть в обруч (техника,  

точность подачи). 
 «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника выполнения). 
Оценка уровня физической подготовленности при обучении ходьбе на лыжах.  
1.«Кто дальше проскользит?» (сила отталкивания). Разбег 3-4м. пройти расстояние 

300м. по учебной лыжне. 
2.Передвижение на лыжах между флажками (6 меток расстояние 2м.)-  
(координация движений, ловкость).  

К 6-7 годам ребенок:   
- самостоятельно, быстро и организованно строится и перестраивается во время   
движения; 
- выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений;  
- выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной фразой или 
указаниями;  
- сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях;   
- сохраняет скорость и заданный темп бега; ритмично выполняет прыжки, мягко 
приземляясь, сохраняет равновесие после приземления;  
- отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель   
(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие);  
- энергично подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазает 
по наклонной и вертикальной лестницам;  
- организовывает игру с группой сверстников.  
 
2.3. Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах по 
реализации ОО «Физическое развитие». 

Основными направлениями работы являются: 
 

Формы организации образовательной деятельности 
«Физическое развитие» 
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Зада
чи 
вос
пит
ани
я, 
обу
чен
ия и 
разв
ити
я 
ребё
нка. 

1.Утренняя 
зарядка, 
2.Гимнастик
а после сна, 
3.Закаливани
е, 
4.Физкультм
инутки, 
5.Динамичес
кая пауза. 
 

1.Праздник
и, 
2.Развлечен
ия, 
3.Досуги, 
4.Дни 
здоровья, 
5.Туристиче
ские 
походы. 
 

1.П/игры, 
2.Спортивн
ые игры, 
3.Спортивн
ые 
упражнения 

1.Дидактически
е игры, 
2.Сюжетно-
дидактические,  
3.Развивающие, 
4.П/игры, 
5.Игры – 
путешествия, 
6.Игровые 
проблемные 
ситуации. 

1.«Социальн
о-
коммуникат
ивное 
развитие»  
2.«Познавате
льное 
развитие» 
3.«Речевое 
развитие» 
4.«Художест
венно-
эстетическое 
развитие» 
5.«Физическ
ое развитие» 

 
Определение медицинской группы по физическому воспитанию 

 
Груп

па 
Медицинская  
характеристика 
 

Допускаемые  
мероприятия 

Основная Отсутствие отклонений в физи-
ческом развитии и в состоянии 
здоровья, а также незначительные 
отклонения, но достаточная 
физическая подготовленность. 

1. Занятия по программе фи- 
зического воспитания в пол- 
ном объеме. 
2. Занятия в одной из спор- 
тивных секций. Участие в со 
ревнованиях по одному из 
видов спорта. 

Дви
гате
льн
ая 
деят
ель
ност
ь 

Зан
яти
я 
физ
ичес
кой 
кул
ьту
рой 

Физкультурн
о-
оздоровитель
ная работа в 
режиме дня 

Сотрудниче
ство с 
родителями 

Самостояте
льная 
деятельност
ь и 
взаимоотно
шения 
детей 

Игровая 
деятельность 

ОД 

интеграция 



19 

 

Подготови-
тельная 

Незначительные отклонения в 
физическом развитии и состоянии 
здоровья, без существенных 
функциональных изменений; 
недостаточная степень физической 
подготовленности. 

Занятия по программе физического 
воспитания при условии постепенной ее 
реализации, с отсрочкой сдачи 
контрольных испытаний с особого 
разрешения врача. 

Специальна
я 

Значительные отклонения в 
состоянии здоровья постоянного 
или временного характера, не 
мешающие выполнению обычной 
производственной работы, но 
являющиеся противопоказанием 
для занятий по Государственной 
программе в общих группах. 

1. Занятия по особой про- 
грамме или по отдельным 
видам Государственной прог 
раммы (причем срок подго- 
товки увеличивается, а нормативы 
снижаются). 
2. Занятия лечебной или кор- 
ригирующей гимнастикой. 

 
 

Содержание образовательной деятельности 
«Физическое развитие» 

2-я младшая группа. 
Задачи ОД: 

1. Развиватьу детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

2. Целенаправленно  развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя. 
 

Двигательная 
деятельность 
 

Содержание 
 
2-я младшая группа. 

Порядковые 
упражнения 
 

Свободное, врассыпную, в в полукруг, в колонну по одному, по два 
(парами), в круг в колонну, парами, находя своё место в 
пространстве. Повороты на месте переступанием. 

ОРУ 
 
 
 

Традиционные двухчастные ОРУ с одновременными и 
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 
правильного положения тела, с предметами и без предметов 
различных положениях (стоя, сидя, лёжа).  
Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные 
движения: 
Ходьба 
 

Ходьба (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 
бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Ходьба  «стайкой», в колонне по 
одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 
ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 
остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 
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линиями, шнурами, по доске, ходьба со сменой темпа и 
направления. 

Бег Бег со сменой темпа и направления. Бег не опуская головы. 

Прыжки Прыжки в длину  с места, в глубину(спрыгивание), одновременно 
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 
подскоки на месте с продвижением вперёд, из круга в круг, вокруг 
предметов и между ними. 

Катание, 
бросание, 
метание 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 
прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 
вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 
приставным шагом, перелезание через и под предметами, не 
касаясь руками пола. 

Спортивные 
упражнения: 
 

Катание на трёхколёсном  велосипеде; 
Скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых; 
Ступающий шаг и повороты на месте на лыжах. 

Подвижные игры Основные правила в п/играх. 

Ценности ЗОЖ Содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 
здоровья; 
Элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа и 

технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Волошина 
Л.Н. 

Настольный теннис. 
Задачи обучения. 
Дети 3-4 лет (II младшая  группа). 

1.Познакомить детей с теннисным шариком и ракеткой, показать свойства 
шарика(лёгкий, прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно). 
2.Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), с 
маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать). 
3.Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений.  
4.Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в  овладении 
действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребёнка в 
действиях с мячом и ракеткой. 
5.Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятельно. 

Лыжи. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н 
Дети 3-4 лет (II младшая  группа). 

1.Познакомить детей с лыжами, их устройством. 
2.Учить надевать и снимать лыжи, ухаживать за ними. 
3.Учить стоять на лыжах, выполнять ступающий шаг. 
4.Развивать координацию движений, равновесие, ориентировку в пространстве. 
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5.Формировать потребность самостоятельной двигательной деятельности с 
использованием лыж. 

Футбол. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 3-4 лет (II младшая  группа). 
1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом ногами). 
2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по неподвижному 
мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по воротам). 
3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоём,  втроём. 
4. Развивать координационные способности, ловкость, 
глазомер. 
5.В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, бега. 
                                                           Баскетбол. 

Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 
Волошина Л.Н. 

Задачи обучения. 
Дети 3-4 лет (II младшая  группа). 
1.Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, 
забрасывание из разных и.п. – сидя, стоя на коленях, стоя на ногах). 

2.Воспитывать  интерес к играм  с мячом, желание играть вдвоём, втроём. 
3.Развивать согласованность движений, глазомер. 
4.В процессе освоения действий с мячом развивать основные движения – ходьбу, 
бег, прыжки, лазание. 

Хоккей. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
II младшая группа   

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 
2. Учить  водить клюшку, не отрывая её от поверхности; ударять по неподвижной 

шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 
3. Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве. 
4. Воспитывать желание получить положительные результаты; выполнять простейшие 

требования безопасной игры. 
5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками в 

игре «Хоккей». 
Городки. 

Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 
Волошина Л.Н. 

Задачи обучения. 
Дети 3-4 лет (II младшая  группа). 
1..Познакомить  с русской народной игрой «Городки»,инвентарём для игры (бита, городки), 
элементами площадки для игры (город, кон), несколькими фигурами (забор, ворота, бочка). 
2.Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать),разучить 
способы её метания (прямой рукой сбоку, от плеча). 
3.Научить строить простейшие фигуры. 
4.Развивать силу, глазомер. 



22 

 

5.Сформировать осторожность, внимательность, побуждать к взаимодействию в игровых 
ситуациях. 

Средняя группа. 
Задачи ОД: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники ОРУ, 
основных движений, спортивных упражнений,соблюдать правила в п/играх и 
контролировать их выполнения, самостоятельно проводить п/игры и упражнения, 
ориентироваться в пространстве, воспитывать показ как образец для 
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 
замечать их ошибки. 

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

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

Двигательная 
деятельность 

Содержание 
Средняя группа. 

Порядковые 
упражнения. 

Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 
зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и 
на месте направо, налево и кругом на месте. 

ОРУ 
 
 
 
 

Традиционные четырёхчастные ОРУ с  чётким  сохранением  
разных и.п. в разном темпе(медленном, среднем, быстром), 
выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 
одновременными и поочерёдными движениями рук и ног; 
 махами, вращениями рук;  
наклоны в перёд, не сгибая ног в коленях, наклоны(вправо, влево), 
повороты. 

Основные 
движения: 
Ходьба 
 

 

 

Равновесие 

Ходьба (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 
бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Ходьба  в колонне по одному, 
парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам;  с 
заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа(быстрого, умеренного, 
медленного); ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба 
со сменой темпа и направления. 
Сохранение равновесия после вращения, в заданных положениях: 
стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Бег Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, 
со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 
подниманием  бедра; 
Со старта из разных и.п.(стоя, стоя на коленях); 
На скорость(15-20м, 2-3раза),в медленном темпе(до 2мин), со 
средней скоростью40-60м.(3-4раза);Челночный бег(5х3=15), 
ведение колонны. 
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Прыжки 
 
 

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 
вместе – ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 
продвижением вперёд,  вперёд-назад, боком(правым, левым); 
Прыжки в длину  с места; подскоки на месте с продвижением 
вперёд, из круга в круг, вокруг предметов и между ними; 
Прыжки в глубину(спрыгивание с высоты 25см.); 
Прыжки через предметы в.5-10см.; 
Прыжки вверх с места(вспрыгивание на высоту 15-20см). 

Катание, 
бросание, 
метание 

Прокатывание мячей, отбивание мяча  об пол не менее 5 раз 
подряд; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 
горизонтальную и вертикальную цели. 
Правильное и.п. при метании. 

Ползание, 
лазание 

Ползание разными способами; пролезание между рейками 
лестницы, поставленной боком; 
Ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 
лестнице, скату;  
Лазание по гимнаст. стенке, подъём чередующим шагом, не 
пропуская реек, перелезание с одного пролёта лестницы на другой 
вправо, влево, не пропуская реек.  

Спортивные 
упражнения: 
 
 

Ходьба на лыжах – скользящий шаг, повороты на месте, подъёмы 
на гору ступающим шагом и полуёлочкой, правила надевания и 
переноса лыж под рукой. 
Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 
Катание на санках(подъём с санками на горку, скатывание с горки, 
торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двух-и трёхколёсном велосипеде: по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами. 

Подвижные игры Основные правила в п/играх; функции водящего.  
Игры с элементами соревнования.  
Развитие крупной и мелкой моторики рук. 

Ценности ЗОЖ 
 
 

Элементарные правила ЗОЖ, важности их соблюдения для 
здорового человека; о вредных привычках, приводящих к 
болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 
также как их предупредить. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа и 
технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Волошина 

Л.Н. 
Настольный теннис. 

Задачи обучения. 
Дети 4-5 лет (средняя группа). 

1.Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), 
формировать стойку теннисиста. 
2.Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 
3.Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для 
проявления положительных эмоций. 
4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Баскетбол. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
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Задачи обучения. 
Дети 4-5 лет (средняя группа). 
           1.Познакомить детей с названием и инвентарём для игры в баскетбол, создать общее 
представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в 
движении). 

2.Создать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 
3.Воспитывать целеустремлённость, желание достичь положительного результата, 
доброжелательного отношение друг к другу. 
4.Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

Футбол. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 4-5 лет (средняя группа). 

1.Познакомить детей с условиями игры в футбол. 
2.Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по 
неподвижному мячу, остановка мяча,  ведение мяча, удар по воротам). 
3.Учить игровому взаимодействию. 
4.Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Лыжи. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 4-5 лет (средняя группа). 
           1.Познакомить преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей 
с факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

 2.Разучитьстойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 
ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 
спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим 
шагом. 
3.Развивать координационные способности, выносливость. 
4.Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием лыж. 

Хоккей. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Средняя группа   

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о 
действиях с клюшкой и шайбой. 

2. Учить  вести шайбу, не отрывая клюшку от неё; забивать шайбу с места в ворота, 
закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в 
действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4. Укреплять уверенность в своих действиях. Развивать активность, инициативность в 
игре; обеспечивать соблюдение правил безопасной игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 
Городки. 

Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 
Волошина Л.Н. 

Задачи обучения. 
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Дети 4-5 лет (средняя группа). 
1.Познакомить с площадкой для игры «Городки» (город, кон, полукон),  
закрепить названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, 
ворота),познакомить с новыми фигурами(рак, письмо). 
2.Формировать технику правильного броска биты (способ- прямой рукой сбоку, от 
плеча). 
3.Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм. 
4.Развивать координацию движений, точность. 
5.Учить правилам безопасности в игре. 

Старшая группа. 
Задачи ОД: 

1. Развиватьумения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений(основныхдвижений,ОРУ, спортивных 
упражнений). 

2. Развивать умение анализировать(контролировать и оценивать)свои движения и 
движения товарищей. 

3. Формировать  первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях. 

4. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
п/игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

5. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 
частоту движений, силу. 

6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

7. Формировать  осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам ЗОЖ, 
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 
 

Двигательная 
деятельность 

Содержание 
Старшая группа. 

Порядковые 
упражнения. 
 
 
 

Порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 
способы перестроения в 2-3 звена. Сохранение дистанции во время 
ходьбы и бега. 
Повороты на месте направо, налево и в движении на углах. 

ОРУ 
 

Четырёхчастные, шестичастные. традиционные ОРУ с  
одновременным последовательным выполнением движений рук и 
ног;  
Одноимённой и разноимённой координацией;  
Способы выполнения ОРУ с различными предметами, 
тренажёрами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. 

Основные 
движения: 
Ходьба 
 
 
 

Ходьба (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 
бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Ходьба  в колонне по одному, 
парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам;  с 
заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа(быстрого, умеренного, 
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Равновесие 

медленного); ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба 
со сменой темпа и направления. 
Сохранение равновесия после вращения, в заданных положениях: 
стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 
Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 
при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, 
со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 
подниманием  бедра; через предметы, на носочках; 
Бег в медленном темпе 350м. по пересечённой местности. 
Со старта из разных и.п.(стоя, стоя на коленях); 
На скорость(10м., 3-4раза), 20-30м.(2-3раза), челночный бег( 
3х10);в медленном темпе( 2мин). 

Прыжки 
 
 
 

На месте: ноги скрестно-ноги врозь , прыжки на двух ногах с 
поворотами кругом, со сменой ног; вперёд-назад, ноги вместе – 
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; подскоки на месте 
с продвижением вперёд,  из круга в круг, вокруг предметов и 
между ними; 
Прыжки с продвижением вперёд,  боком(правым, 
левым),попеременно на правой и левой ноге( 4-5м.); 
Прыжкичерез5-6 предметов на двух ногах(в.15-20см.); 
Прыжки в длину  с места(80-90см.), в высоту(30-40см.)с разбега6-
8м.; в длину (на 130-150см.) с разбега 8м.; 
Прыжки в глубину(в. 30-40см.) в указанное место; 
Подпрыгивание до  предметов, подвешенных на 15-20см выше 
поднятой руки; 
вспрыгивание на  предметы: ( в. 20см); 
Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 
через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад. 

Катание, 
бросание, 
метание 
 
 

 «Школа мяча»(разнообразные движения с мячом). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками «змейкой». Бросание 
мяча вверх, о землю и ловля двумя  руками не менее 10раз подряд, 
одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча  не менее 10 раз 
подряд на месте и в движении (5-6м.). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание в даль (5-9м.) в горизонтальную и вертикальную цели(3,5-
4м.)способами  прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 
рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание, 
лазание 
 
 

Ползание на четвереньках, толкая мяч по скамье. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперёд с помощью рук и 
ног, сидя на бревне.  
Ползание и перелезание через предметы(скамейку, бревно). 
Подлезание под дуги, верёвки(в.40-50см.). 
Лазание по гимнастической скамейке чередующим шагом с 
разноимённой координацией движений рук и ног, лазание 
ритмичное, с изменением темпа. 
Лазание по верёвочной лестнице, канату, шесту свободным 
способом. 
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Спортивные 
упражнения: 
 
 

Ходьба на лыжах – скользящий переменный лыжный ход, 
повороты на месте, подъёмы на гору ступающим шагом и 
полуёлочкой, . 
Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное, 
скольжение по прямой на коньках. 
Катание на санках(подъём с санками на горку, скатывание с горки, 
торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двухколёсном велосипеде: по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами. 
Катание на самокате, роликовых коньках. 

Подвижные игры П/игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 
развитие физических качеств и закрепление двигательных 
навыков. 
Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 
ведущих. Самостоятельное проведение п/игр. 

Спортивные игры: 
Городки 
Баскетбол 

 

Бадминтон 

Футбол 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона(5-6м.) и 
полукона(2-3м.). 
Перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение  мяча правой и 
левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 
игра по упрощённым правилам. 
Отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра 
воспитателем. 
Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 
обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 
стенку; передача мяча ногой друг другу(3-5м.); игра по 
упрощенным правилам. 

 
 
Ценности ЗОЖ 
 
 
 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 
самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 
Правила ЗОЖ, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 
гигиена, занятия физической культурой и спортом)и вредных для 
здоровья привычки. Особенности  правильного поведения при 
болезни, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа и 
технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Волошина 

Л.Н. 
Настольный теннис. 

Задачи обучения. 
Дети 5-6 лет (старшая группа). 

1. Познакомить с инвентарём для игры в настольный теннис, со свойствами 
целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать  «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, выполнять 
простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 
4. Учить действовать в парах. 

Хоккей. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 5-6 лет  (старшая группа) 
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1. Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для неё инвентарём, 
достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться играть 
в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу разными 
способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от клюшки, 
вокруг предмета и между ними. 

3. Бросать шайбу в ворота с места(р.2-3м.), увеличивать силу броска и расстояние. 
Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребёнка стороны. Забивать шайбу 
в ворота после ведения.  

4. Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. 
5. Обучать правилам безопасной игры, действиями вдвоём, втроём. Воспитывать 

выдержку, взаимопонимание. 
Футбол. 

Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 
Волошина Л.Н. 

Задачи обучения. 
Дети 5-6 лет (старшая группа). 

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей её возникновения. 
2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 
3. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

Баскетбол. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 5-6 лет (старшая группа). 

1.Познакомитьс игрой в баскетбол, историей её возникновения; учить простейшим 
видам парного взаимодействия. 
2.Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча, в движении; 
броски, ловля мяча; добиваться точности и качества в их выполнении. 
3.Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости. 

Городки. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 5-6 лет (старшая группа). 

1.Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей её 
возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 
2.Учить  правильной стойке, действия с битой, способам броска на дальность и в 
цель; показать важность правильной техники в достижении конечного результата. 
3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Бадминтон. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 5-6 лет (старшая группа). 

1.Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в 
бадминтон. 
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2.Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать волан, 
брошенный воспитателем, играть вдвоём со взрослым. 
3.развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

Лыжи. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Дети 5-6 лет (старшая группа). 
1.Познакомить с лыжными видами спорта, показать детям прикладное значение 

ходьбы на лыжах, вызвать интерес к передвижению на лыжах. 
2.Учить выбирать способ передвижения в зависимости от местности и состояния 

снега: в гору – ступающим шагом, по ровной местности –переменным шагом, по наклону – 
скользящим шагом, делать повороты на месте переступанием вправо и влево, взбираться на 
гору «Лесенкой», спускаться с горы в низ, в средней стойке в зависимости от высоты, 
соблюдая правила безопасности, самостоятельно брать и ставить лыжи на место, снимать и 
надевать лыжи, переносить их под рукой. Учить правилам ухода за лыжным  инвентарем. 

3. Развивать решительность, смелость. Приучать преодолевать трудности и 
препятствия. Воспитывать самостоятельность в организации собственного досуга на 
свежем воздухе. 

Подготовительная группа. 
Задачи ОД: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений  
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 
со сверстниками малышами. 

4. Добиваться выразительного и вариативного выполнения движений. 
5. Развивать физические качества(силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
7. Формировать представление о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
людей. 

Двигательная 
деятельность 

Содержание 
Подготовительная группа. 

Порядковые 
упражнения. 
 
 
 

Способы перестроения: порядок построения в шеренгу, из шеренги 
в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 
ориентиров. Самостоятельное, быстрое и организованное 
построение и перестроение во время движения. Перестроение 
четверками.Повороты на месте направо, налево и в движении на 
углах. 
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ОРУ 
 
 
 
 
 
 
 

Четырёхчастные, шестичастные, восьмичастные  традиционные 
ОРУ с  одновременным, разноимённые, разнонаправленными, 
поочерёдными движениями рук и ног, парные упражнения. 
Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 
активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 
разных и.п. в соответствии с музыкальной фразой. 
Одноимённой и разноимённой координацией;  
ОРУ с различными предметами, тренажёрами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. 

Основные 
движения: 
Ходьба 
 
 
 

 

 

Равновесие 

Ходьба (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 
бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 
согласовывая движения рук и ног. Гимнастическая, скрестным 
шагом; выпадами, в приседе, спиной вперёд, приставным шагом 
вперёд и назад, с закрытыми глазами. 
Ходьба  в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 
ведущим по ориентирам;  с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», 
с остановками, с приседанием, с изменением темпа(быстрого, 
умеренного, медленного); ходьба между линиями, шнурами, по 
доске, ходьба со сменой темпа и направления. 
Сохранение равновесия после вращения, в заданных положениях: 
стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 
Ходьба по гимнаст. скамейке боком приставным шагом; неся 
мешочек с песком на спине;  приседая на одной ноге, а другую 
махом перенося вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 
вперёд и делая под ней хлопок.  Ходьба по гимнаст. скамье, с 
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 
перепрыгивание ленты.   
Ходьба по узкой стороне гимнаст. скамейке прямо и боком. Стоя 
на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на неё; прыгать, 
продвигаясь вперёд на двух ногах по наклонной поверхности. 
Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 
то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 
кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом  
набивном мяче (вес 3кг.). Кружиться с закрытыми глазами, 
останавливаться, сделать фигуру. 

Бег 
 
 
 

Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, 
со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 
подниманием  бедра; через предметы (в.10-15см.), на носочках; 
спиной вперёд, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 
разных стартовых положений (сидя, лёжа на спине, сидя по-
турецки, на животе, сидя спиной к направлению движения). 
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
препятствий в естественных условиях.  
Бег в медленном темпе 350м. по пересечённой местности. 
Пробегать 100-150м. в чередовании с ходьбой.Со старта из разных 
и.п.(стоя, стоя на коленях); 
На скорость:10м., (3-4раза), 30м.(2-3раза), Челночный бег( 5х10);в 
медленном темпе( 3 мин). 

Прыжки На месте: ноги скрестно-ноги врозь , прыжки на двух ногах с 
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поворотами кругом, со сменой ног; вперёд-назад, ноги вместе – 
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; подскоки на месте 
с продвижением вперёд,  из круга в круг, вокруг предметов и 
между ними; 
Прыжки с продвижением вперёд,  боком(правым, 
левым),попеременно на правой и левой ноге( 4-5м.); 
Прыжкичерез5-6 предметов на двух ногах(в.15-20см.); 
Прыжки в длину  с места(не менее 100см..), в высоту(не менее 
50см.)с разбега6-8м.; в длину (на 170-180см.) с разбега 8м.; 
Прыжки в глубину(в. 30-40см.) в указанное место; 
Подпрыгивание до  предмета на месте и с разбега подвешенных на 
15-20см выше поднятой руки; 
вспрыгивание на  предметы: ( в. 20см); 
Прыжки через длинную скакалку, пробегание под вращающейся 
скакалкой, парами,  через короткую скакалку, с ноги на ногу, бег 
со скакалкой. 
Прыжки через обруч , как через скакалку. 

Катание, 
бросание, 
метание 
 
 

 «Школа мяча»(разнообразные движения с мячом). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками «змейкой». Бросание 
мяча вверх, о землю и ловля двумя  руками не менее 10раз подряд, 
одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча  не менее 10 раз 
подряд на месте и в движении (5-6м.). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание в даль (5-9м.) в горизонтальную и вертикальную цели(3,5-
4м.)способами  прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 
рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание, 
лазание 
 
 

Ползание на четвереньках, толкая мяч по скамье. Подтягивание на 
скамейке  на животе и на спене, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами; передвижение вперёд с помощью рук и ног, 
сидя на бревне.  
Ползание и перелезание через предметы(скамейку, бревно). 
Подлезание гимнастической скамейкой, под несколькими 
пособиями  подряд.  
Лазание по гимнастической скамейке чередующим шагом с 
разноимённой координацией движений рук и ног, лазание 
ритмичное, с изменением темпа. 
Лазание по верёвочной лестнице, канату, шесту «в три приёма». 

Спортивные 
упражнения: 
 
 

Ходьба на лыжах –скользящий переменный  двухшаговый  ход на 
лыжах с палками, повороты на месте, спуск с горы в низкой и 
высокой стойке, подъёмы  ступающим шагом и полуёлочкой, . 
Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное,  
после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 
Скольжение с невысокой  горки. скольжение по прямой на коньках. 
Катание на санках(подъём с санками на горку, скатывание с горки, 
торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двухколёсном велосипеде: по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами, уметь тормозить. 
Катание на самокате, роликовых коньках. 
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Подвижные игры Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников.Игры-
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 
ведущих. 

Спортивные игры: 
Городки 
 
Баскетбол 

 

 

Бадминтон 
 
 
Футбол 
 
Настольный 
теннис 
 
Хоккей 

Правила спортивных игр. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона(5-6м.) и 
полукона(2-3м.), при наименьшем количестве бит. 
Перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение  мяча правой и 
левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 
игра по упрощённым правилам. Вести и передавать мяч друг другу 
в движении. Контролировать свои действия с правилами. 
Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра 
воспитателем. 
Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 
обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 
стенку; передача мяча ногой друг другу(3-5м.); игра по 
упрощенным правилам. 
Правильно держать ракетку, ударять по шарику, перебрасывать его 
в сторону партнёра без сетки и через неё; вводить шарик  в игру, 
отбивать его после отскока от стола. 
Ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 

Ценности ЗОЖ 
 
 
 

Здоровье как жизненная ценность. Правила ЗОЖ. Некоторые 
способы сохранения и приумножения здоровья, профилактика 
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 
культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением 
норм ЗОЖ, правил безопасного поведения и физическим и 
психическим здоровьем человека, его самочувствием, 
успешностью в деятельности. Необходимость внимания и заботы 
о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 
отношению к взрослым и детям в д/саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа и 
технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Волошина 

Л.Н. 
Настольный теннис. 

Задачи обучения. 
Дети 6-7 лет (подготовительная группа). 

1. Дать понять о настольном теннисе как  о спортивной игре, олимпийским виде 
спорта; познакомить с её правилами. 

2. Формировать простейшие технические приёмы (стойка теннисиста, подача, приём 
мяча)игры за столом, координацию движений. 

3. Воспитывать  выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнёрские 
отношения, согласовывать действия при игре в парах, учить ориентироваться в 
игровой обстановке. 

 
Хоккей. 

Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 
Волошина Л.Н. 

Задачи обучения. 
Дети 6-7лет  (подготовительная группа) 
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1.Разучить правила игры в хоккей(проводятся без коньков), разучить умение 
действовать правильно, учить играть командами. 
2.Учить: вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; 
увеличивать скорость движения и расстояние до цели; ударять по медленно  
скользящей шайбе справа и слева; развивать скоростно – силовые качества, 
глазомер. 
3.Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Футбол. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 6-7 лет (подготовительная группа). 

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 
2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с 

другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать 
моторику. 

3. Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; развивать 
двигательную активность. 

Баскетбол. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 6-7 лет (подготовительная группа). 
1.Разучитьправила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, нападающих. 
2.Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, передачи, 
бросков мяча; формировать стремление достигать положительных результатов; 
воспитывать целеустремленность, выдержку, уверенность, решительность в действиях. 
3.Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, глазомер. 

Городки. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 6-7 лет (подготовительная группа). 
1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с новыми 
фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, улучшения физических 
качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха. 
2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на 
достижение конечного результата – выбить городки из «города». 
3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, умение 
сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих силах. 

Бадминтон. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 6-7 лет (подготовительная группа). 

1.Разучить правила игры в бадминтон. 
2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, свободно 
передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, слева, 
сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана. 
3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 
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4.Воспитывать увлечённость игрой, желание играть самостоятельно, уверенность в 
своих силах. 

Лыжи. 
Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н. 
Задачи обучения. 
Дети 6-7 лет (подготовительная группа). 
1.Побуждать детей к регулярным самостоятельным занятиям ходьбой на лыжах. 
2.Закрепить технику ходьбы скользящим шагом. Обучение переменным двухшажным 
ходом, упражнять в ходьбе переменным шагом по пересечённой местности в среднем 
темпе, делать повороты переступанием в движении, знакомить с передвижением на лыжах 
с лыжными палками. Закрепить умение правильно взбираться на гору «лесенкой», 
«ёлочкой»,спускаться с горки в высокой и низкой стойке, учить тормозить. 
3.Формироватьвыдержку, воспитывать чувство дружбы, взаимопомощи, Развивать 
самостоятельность. 

2.4.Перспективный план взаимодействия с родителями.  
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников 

– консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а также 
коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными  возможностями 
здоровья. 

Задачи: 
1. Доставить радость общения и единения детям и родителям; 
2. Повышать интерес детей к физической культуре; 
3. Расширять представления родителей о формах физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ; 
4. Побуждать родителей к активному участию в праздниках и развлечениях; 
5. Познакомить родителей со структурой утренней гимнастики, 

последовательностью выполнения упражнений, дозировкой и длительностью 
гимнастики в разных возрастных группах; Создать положительный 
эмоциональный настрой у детей и родителей; 

6. Дать представление родителям о формировании здорового образа жизни. 
Продемонстрировать массаж ступней ног, упражнения для профилактики 
нарушений осанки и плоскостопия. 

 
План работы с родителями  
  на 2021-2022 учебный год 

 

Перио
д 

Младшая 
группа 

Средняя 
 группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная группа 

Сентяб
рь 

Спортивная форма на занятиях физической культурой 
Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка» 

Октябр
ь 

Для чего 
ребенку нужен 

режим дня 
 

В какую секцию  отдать ребенка 

Памятка для родителей с советами по проведению подвижных 
игр 

Ноябрь Мяч в жизни 
дошкольника 

Комплексы гимнастики для детей, имеющих нарушение 
осанки 
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2.5.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития у детей. 

Согласно ФГОС ДО, коррекционная работа должна быть направлена на обеспечение 
коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы 
и освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ - 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Работу в 
данной образовательной области осуществляют инструктор по физическому воспитанию 
при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Специфика работы воспитателя и инструктора по физической культуре. 
 Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 
координированными и специализированными движениями рук является необходимым 
звеном в общей системе коррекционного обучения. В процессе правильно организованных 
занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, недостаточно 
ритмические движения.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики;  
 ориентировка в пространстве и на собственном теле;  
 развитие зрительного восприятия;  
 дыхательная гимнастика;  
 фонематические процессы.  
Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками с тяжёлыми 

Участие родителей «Мама и я здоровая семья» 

Декабр
ь 

Играем вместе 
с ребенком 

зимой 

Как оборудовать спортивный уголок дома 

Январь  День здоровья. 
Феврал

ь 
Зимние забавы Спортивный праздник , посвященный Деню защитника 

Отечества. 
Март Как сделать 

прогулку 
интересней 

 
Буклет «Велосипед» 

Апрель Как предупредить развитие плоскостопия у ребенка? 
Май Использование атрибутов для 

повышения интереса у детей к 
двигательным игровым 

упражнениям 

Участие в акции «День победы»!  
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нарушениями речи в подготовительной, старшей группах: развитие мелкой и крупной 
моторики, ориентировка в пространстве и на собственном теле, развитие зрительного 
восприятия, дыхательная гимнастика, игры фонематические процессы. 

Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками с ТНР.  
В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 
оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур, занятий адаптивной 
физкультурой, элементы массажа); в совместной деятельности детей со взрослыми по 
формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 
музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 
воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.);в 
играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 
упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 
естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 
сопровождением; в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 
правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания 
смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в 
индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 
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III.Организационный  раздел. 
3.1.Режим дня возрастных групп. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 
 -в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 
 -на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  
-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду;  
-с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОО.  
Деятельность детского сада осуществляется с 7.00 до 19.00. В ДОУ функционируют 

7 групп: шесть групп полного дня (10,5-12 часов) и одна группа кратковременного 
пребывания (3 часа). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
Выходные дни - суббота, воскресенье.   

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 
учитываются: местные климатические и конкретные погодные условия, возрастные 
особенности детей. В летний период образовательная деятельность детей полностью 
выносится на прогулку. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3 -8 лет составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок 
составляет не менее 3 часов. Прогулки организуются в первую половину дня и во вторую 
половину дня. Для детей от 3 до 8 лет дневной сон организуется однократно 
продолжительностью 2,5 часа.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 
минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 
более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 
в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня выстроена с 
учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей детей. Объем 
двигательной активности детей 5-8 лет в организованных формах оздоровительно – 
воспитательной деятельности составляет от 6 - 8 часов в неделю. Занятия по физическому 
развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 8 лет 
организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 
составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 
25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет 
круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе 
(с учетом благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний. Ежедневная двигательная активность детей должна составлять не менее 
1 часа. 

 
3.2. Схема распределения образовательной деятельности.   
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Циклограмма распределения рабочего времени инструктора по физической 
культуре на 2021 – 2022 учебный год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9-25-9-40 
(Мл.гр) восп. 

9-00-9-20 (ср. 
А) 

10-10-10-40 
(подг)  

 

9-00-9-
20(ср.А)  

9-45 -10-05 
(ср. Б) зал-
улица 

 

 

 9-25-9-
40(мл.гр)  

10-20-10-
50 (подг.)  

16-00-16-
25 (ст.гр.)  

9-00-9-20 
(ср.А) 
улица 

9-45 -10-
05 (ср.Б)  

 

9-00-9-20 
(Ср.А)  

9-25-9-40 
(мл.гр)  

9-45-10-10 
(ст.гр)  

10-20-10-50 
(подг.)ул.-
зал 

Индивидуальная 
работа с детьми 

9.20-10.05 ст. 
гр. 

9.20-9.40 
ср.гр. А 

10.10-
11.08 
под.гр. 
(ОВЗ) 

9.00-9.20 
мл.гр. 

9.45-10.15 
ср.гр.Б 

9.25-9.40 
ст.гр. 

 

10.55-11.30 
под.гр. 
(ОВЗ) 

Взаимодействие 
с педагогами 

  14.00-
15.00 

 14.00-15.00 

Утренняя 
зарядка 

8.00- 8.45 8.00- 8.45 8.00- 8.45 8.00- 8.45 8.00- 8.45 

Взаимодействие 
с родителями 

8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 

Подготовка 
спортивного зала 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Методическая 
работа 

9.30-10.05 

10.45-11.08 

10.05-
11.08 

10.55-
11.30 

15.00-
16.00 

10.05-
11.08 

15.00-16.25 

Часы работы 8.00-11.08 8.00-11.08 8.00-16.25 8.00-11.08 8.00-16.25 

 

3.3.Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги).  
  

  Группа 
раннего 
возраста 

 
Младш
ая 
группа 

Средняя   
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительн
ая группа 
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Сентябрь Музыкальное развлечение «Детский сад очень рад, вновь встречает 
он ребят»  

Фольклорные игры с потешками и прибаутками. 

«Выше солнышка я 
прыгну» 
 (спортивное) 

 «Ребята и 
зверята «Прыг-
скок»» 
(спортивное) 

«Резиночки, скакалки»» 
(спортивное) 

Октябрь Праздник осени «В гостях у осени» 

Спортивное развлечение «Путешествие по Белогорью» 
 

Ноябрь «Для меня моя Россия» - конкурс чтецов (музыкальное 
сопровождение) 

Концерт посвященный Дню матери «Мама лучше всех на свете» 

Декабрь Новогодний праздник 
 
Виртуальные экскурсии по музеям Российских городов (подбор видео 

материалов) 
«Меткий хоккеист» 
(спортивное) 

«Гонка 
клюшек» 
(спортивное) 

«Хоккейные забавы» 
(спортивное) 

Январь «Зимние забавы» (фольклор) 
  

Познавательно игровой музыкальный досуг «Музыка зимы» 

Спортивное развлечение «Зима пришла, вставай на лыжи» 
 

Февраль «Военные учения с Незнайкой» музыкально-спортивный досуг ко 
Дню Защитника Отечества 

Музыкально-спортивное развлечение «Масленица». 

Март Праздник посвященный Международному женскому дню. 

«Встречаем птиц» спортивно - музыкальное развлечение. 
Апрель Неделя фольклорного творчества (частушки, скороговорки, потешки) 

Спортивное развлечение «Школа космонавтов»  

Май «Праздник 
бантиков» 
развлечение 

Концерт посвященный 9 мая «Песни Победы». 
 

Праздник «До свидания, 
детский сад». 

Спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

 Июнь 

Праздник, посвященный Дню защиты детей "Да здравствует, детство!" 

Музыкальное развлечение 
«Здравствуй, лето!» 

 

Концерт  «Ищем таланты» 
 
Развлечение "Угадай мелодию!" 



40 

 

Летние олимпийские игры «Пусть всегда будет солнце!» (теннис, 
шашки, футбол, бадминтон, городки) 

 Июль 
Эстафета  «Моя любимая семья»  

Соревнование между семьями
"Папа, мама, я – дружная семья" 
 
 

Тематическая неделя «По тропинкам здоровья» 
   

 Август 

Развлечение "В гостях у сказки" 
 

Экологический проект «В поисках 
клада» 

«Игрушки» 
(спортивное) 

 «Веселые 
старты» 
(спортивное) 
 

 «Мы туристы» (спортивное) 

 
3.4.Циклограмма двигательной активности.  
  
Формы работы Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовительная 

группа 
НОД по 
реализации 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие» (в зале -
2, на улице – 1) 

15 мин х 3  20 мин х 3  25 мин х 3 30мин х 3 

Утренняя 
гимнастика 

10 мин. 
ежедневно 

10 мин. 
ежедневно 

10 мин. 
ежедневно 

10 мин. 
ежедневно 

Подвижные и 
спортивные игры 
на прогулке 

15 мин х 5 = 75 
мин 

20 мин х 5 = 100 
мин 

30 мин х 5 = 150 
мин 

30 мин х 5 = 150 
мин 

Физкультминутки 2 мин х 5 = 10 
мин 

3 мин х 5 = 15 
мин 

4 мин х 5 = 20 
мин 

4 мин х 5 = 20 мин 

Гимнастика после 
сна 

3 мин х 5 = 15 
мин 

4 мин х 5 = 20 
мин 

5 мин х 5 = 25 
мин 

Ежедневно 5 мин х 
5 = 25 мин 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

8 мин х 5 = 40 
мин 

10 мин х 5 = 50 
мин 

15 мин х 5 = 75 
мин 

15 мин х 5 = 75 мин 

Активный отдых: - 
физкультурный 
досуг 1раз в месяц 
- физкультурный 
праздник 2 раза в 
год - День 
здоровья 1 раз в 
квартал 

 
 
20 мин  
 
 
- 20 мин 

 
25 мин  
 
30 мин  
 
30 мин 

 
30 мин  
 
40 мин  
 
40 мин 

 
30мин  
 
40мин  
 
40 мин 
 

 
3.5.Описание материально-технического и методического обеспечения.   
1.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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2. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Учебно-
методическое пособие.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. – М; ТЦ 
Сфера, 2013. 

4 .Волошина Л. Н. Играйте на здоровье! - М., Аркти, 2013. 
5 .Волошина Л. Н., Курилова Т. В. Игры с элементами спорта. - М., 2014. 
6. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду/ Изд.2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 
7.Казина О.Б. Физическая культура в детском саду. – Ярославль. ООО «Академия 

здоровья», 2011. 
8. Вакуленко Ю.А., Энсани Р.Ш. Семейные праздники: сценарии праздничных 

программ и развлечений. –Волгоград: Учитель, 2017. – 156 с. 
9.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».- 
Постановление Правительства от 15 мая 2013 года № 26. 

10.Моргунов О.Н.  Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 
Воронеж. 2015. 

11.Бочарова Н.И.. Туристические прогулки в детском саду. - М., 2014. 
12.Прищепа С.С., Шавертян Т.С. Сотрудничество детского сада и семьи в физическом 

воспитании дошкольников. - М.,ТЦ Сфера,2013. 
13.Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: 

проектирование, тренинги, занятия/ сост. Н.И. Крылова.-Волгоград: Учитель, 2009. 
      

 
3.6.Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда – это основа для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребёнка.  Спортивный зал,  спортивная площадка обеспечивает двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей, положительный эмоциональный 
настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать  детский сад. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности. К физкультурному оборудованию предъявляются 
педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 
определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 
инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его 
количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 
Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 
предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны 
быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. 
Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

Спортивный зал 
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Оборудование спортивного зала шт. 
1.Сетка  волейбольная 1 
2.Канат  2 
3.Свисток  1 
4. Дуги  для  подлезания (50х50) 4 
5.Доска гимнастическая(ш.25см.) 2 
6.Скамья гимнастическая (в.20см., ш.25см.) 2 
7.Гимнастический  мат  (ш.90см, дл.2м.) 2 
8.Стенка  гимнастическая 2 пролёта  
9.Гимнастические кольца 1 набор 
10.Обручи средние (д.80х80см.) 3 
11.Обручи маленькие (д.50, д.60см.) 10 
12.Палки  гимнастические короткие (дл.35см.) 25 
13.Теннисный стол 1 
14.Ориентировочный конус  16 
15.Скакалки (дл.120 – 150см.) 25 
16.Скакалка для воспитателя (дл.180см.) 2 
17.Ленты цветные короткие (50-60см.) 20 
18.Мешочки с песком  (100 гр., 150гр., 200гр.) 20 
19. Мячи -ежи 4 
20.Кубики 28 
21.Кегли гимнастические 12 
22.Гантели (150гр., 350гр., 500гр.) 12 
23.Флажки (пал.-25-30см., полотно 25х15см.) 30 
24.Теннисные шарики 6 
25.Клюшки для хоккея  30 
26.Мяч набивной (1кг.) 3 
27.Мячи футбольные 2 
28. Мячи баскетбольные 2 
29.Мячи резиновые 20 

Оборудование спортивной площадки шт. 
1.Баскетбольные щиты 2 
2. Хоккейные ворота 2 
3.Гимнастический комплекс 1 
4 Яма для прыжков (150 х200см.) 1 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский 
Белгородского района Белгородской области» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Сентябрь 

Недели Темы, итоговые 
мероприятия 

Содержание работы Календарь 
праздников и 
событий 

1-2 
«День знаний» 
«День дорожной 
безопасности» 

«Наш любимый детский сад» 
(детский сад, дружба, 
профессии, помещения, 1 
сентября и т.д.) 
Оформление «Визитной 
карточки группы», 
определение правил (кодекса 
друга, др.), афиша событий  

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 
правилами общения друг с другом и воспитателями, с детским 
садом как ближайшим социальным окружением ребёнка, расширять 
представление о сотрудниках ДОУ. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям. 
Развивать умения выражать доброжелательное отношение к 
сверстникам в ситуациях «Добрые пожелания», готовность к 
общению и сотрудничеству. 
Знакомство с элементарными правилами дорожного движения. 

1 сентября - 
День знаний 
8 сентября -
Международный 
день 
распространения 
грамотности 
9 сентября - 
Международный 
день красоты 
21 - сентября - 
Международный 
день мира 
27 сентября - 
День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников 
 
 
 
 

3-4 
«Мир игры» 
 
27 – День дошкольного 
работника 

«Мои любимые игрушки», 
«Игрушки мальчиков и 
девочек», «Игрушки детей 
разных стран» 
(история игр и игрушек 
современных и старинных, 
народные промыслы, из чего 
сделаны игрушки: дерево, 
глина, пластмасса и т.д.) 
Презентация альбомов «Разные 
игрушки», «Игрушки наших 
бабушек и дедушек»; фото- 

Обогащать представления детей о доступном ребенку предметном 
мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 
использования; поддерживать и развивать интерес детей к 
обследованию предметов, разнообразным действиям с ними; учить 
принимать игровую задачу; формировать умение играть сообща, 
делиться игрушками; побуждать к положительным действиям и 
поступкам по отношению к сверстникам; развивать у детей 
любознательность, целенаправленность восприятия и 
эмоциональную отзывчивость. 
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выставка «Моя любимая 
игрушка» 
 

 
Спортивный 
досуг. 

 Октябрь 
1-2 
«Золотая осень» 

«Осень – это хорошо или 
плохо?» (дары природы, 
овощи, фрукты, осенние 
приметы, жизнь животных 
осенью, труд людей осенью, 
откуда хлеб пришел и т.д.) 
Детское книгопечатание 
«Грустные и веселые истории 
и рисунки про осень» (ст.в), 
Изготовление и презентация 
странички экологического 
дневника про осень (рисунки 
детей, рассказы и др.) 

Расширение представлений детей об осени. Формирование 
обобщенных представлений об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к явлениям и изменениям 
в природе. Формирование первичных представлений об 
экосистемах, природных зонах. Расширение знаний детей об овощах 
и фруктах (местных и экзотических). Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 
Обогащение знаний детей о грибах и лесных ягодах (съедобные и 
ядовитые, их практическое применение). Продолжать ознакомление 
детей с правилами поведения в природе. Знакомство с процессами 
выращивания, уборки и выпечки хлеба. Воспитание уважения к 
людям, благодаря труду которых появляется хлеб. Наблюдение за 
птицами на прогулке, знакомство с их потребностями в осенний 
период и способами помощи человека. Знакомство с 
водоплавающими птицами их образом жизни и особенностями 
поведения в осенний период. Расширение представлений о 
домашних животных, птицах и их детёнышей (их содержание в 
осенний период). Продолжать знакомство с сельскохозяйственными 
профессиями. Воспитание желания ухаживать за животными и 
птицей Обогащение представлений детей о диких животных 
(способах добывания пищи, спасания от хищников). Продолжать 
знакомить с некоторыми особенностями поведения животных в 
осенний период (подготовка к зимовью) 

1 октября – 
Международный 
день пожилых 
людей. 
1 октября – 
Международный 
день музыки 
4 октября – 
Всемирный день 
животных 
5 октября - День 
учителя 
16 октября – 
День экологии 
 
 

3-4 
«Я в мире человек». 

 «Мальчики и девочки». 
«Кто я, какой я?» 
Создание портфолио (стар.в) 
«Мои успехи и достижения» 
 

Формировать гендерную принадлежность детей; развивать интерес 
к сверстникам, способствовать установлению добрых отношений 
между детьми, помогать дошкольникам лучше узнавать друг друга, 
устанавливать контакты, помогать в освоении способов 
взаимодействия в быту, игре, общении; учить сравнивать лица, 
прически, одежду, любимые игрушки мальчиков и девочек; 
обращаться друг к другу по именам, использовать ласковые, 
уменьшительные имена; воспитывать культуру поведения, доброе 
отношение друг к другу. 
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Уточнение представлений о себе, своих умениях, любимых 
занятиях, играх, книгах, впечатлениях. 

 Ноябрь 
1-2 
Конкурс чтецов «Для меня 
моя Россия..!» 

«Моя малая Родина» 
(родной край, любимые места 
в поселке, история, культура; 
достопримечательности города 
Белгорода, Россия, символика, 
национальности (старший 
дошкольный возраст) 

Знакомство с родным поселком (достопримечательности, красота 
природы). Формирование начальных представление о родном крае, 
его истории и культуре. Воспитание любви к родному краю. 
Расширение представлений о правилах поведения в поселке и 
городе, элементарных правилах дорожного движения. Продолжать 
ознакомление детей с основными видами транспорта и его 
значением (автомобиль, поезд, электричка, метро, автобус, 
троллейбус). 
Расширение представлений детей о родной стране. Развитие 
интереса к истории своей страны. Обогащение представлений детей 
о символах России (флаг, герб), знакомить с мелодией гимна. 
Воспитание любви к родному краю. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская Федерация – огромная 
многонациональная страна. Москва – главный город, столица нашей 
Родины. Воспитание интереса к жизни людей разных 
национальностей на территории России, их традициям и образу 
жизни. 

4 ноября – День 
народного 
единства. 
10 ноября - День 
милиции 
14 ноября – 
День отца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ноября - День 
рождения Деда 
Мороза 
20 ноября - 
Всемирный день 
ребенка,  
21 ноября - 
Всемирный 
День 
приветствий 
22 ноября - День 
словаря 
28 ноября – 
День матери в 
России 
 

3-4 
«Мой дом, моя семья» 

Семья, дом в котором живу, 
взаимоотношения, 
родственные связи, проявления 
заботы, любви, быт семьи и 
т.д.) 
Коллективное панно «Семья» 
Однодневный проект 
«Поздравление для мамы» 
Выставка рисунков ко Дню 
матери 
 

Развивать представления о своей семье, формировать умение 
называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице, знакомить с профессиями родителей, воспитывать 
доброжелательное отношение к близким людям, любовь к своей 
семье. Формировать правильное представление о семье. Роли 
матери, отца, дедушки, бабушки, сестры, брата. Закрепить 
представления о трудовых обязанностях членов семьи. Воспитывать 
положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь 
ко всем членам семьи.  
Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, 
членам семьи, выражать отношение при помощи ласковых слов. 
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День здоровья 
по расписанию 
инструктора по 
физкультуре 
 
 

 Декабрь 
1-2 
 
«Начало зимы» 
 

«Зимушка-зима» 
(зимние явления в неживой 
природе, жизнь диких 
животных и птиц зимой и т.д.) 
«Жалобная книга природы» 
(жалобы – ответы), заполнение 
экологического дневника. 
 
Изготовление адвент 
календарей в группах (участие 
родителей) 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, 
последовательности месяцев, зимними видами спорта. 
Формирование первичного исследовательского и познавательного 
интереса через экспериментирование с водой и снегом. Расширение 
и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады), деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. Ознакомление с изменениями 
в жизни животных и птиц с приходом зимы. Наблюдение за 
птицами на прогулке. Рассматривание различных видов корма для 
птиц, кормушек. Продолжать знакомить детей с различными 
зимними видами спорта, играми, организация дня здоровья на 
свежем воздухе. Расширение представлений о безопасном 
поведении в ходе зимних игр и забав Формировать представления 
об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. Расширять представлений о животном мире этих мест. 

3 декабря – День 
неизвестного 
солдата 
10 декабря - 
День прав 
человека 
12 декабря - 
День 
Конституции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 декабря - 
День спасателя 
Российской 
Федерации 
31 декабря – 
Последний день 
года 
 

3-4 
«К нам приходит новый 
год!» 

«Скоро, скоро Новый год!» 
(зимние игры, забавы, 
развлечения, праздники, в 
гостях у Деда Мороза и т.д.) 
Коллективный творческий 
проект «Украшаем группу 
сами», «Украшаем елочки», 
фото-выставка «Самая 
красивая игрушка нашей 
елочки», «Самая старинная 
игрушка на нашей елочке» 
(совместно с родителями) 
 
 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально 
положительного отношения к предстоящему праздник. Привлечение 
детей к активному и разнообразному участию в подготовке и 
проведении праздника. Продолжать знакомство с традициями 
празднования Нового года в различных странах. Продолжать 
знакомство с художественными произведениями о зиме и 
рождественских днях (поэзия, музыка, сказки, живопись). 
Знакомство с традициями празднования Рождества. 
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 Январь 
3-4 
«Мир вокруг нас» 
 
 

«Рождественское чудо» 
 
 
 
«Путешествуем на Север» 
(жизнь людей, животные, 
природа, природные явления и 
т.д.) 
 
«Новогодние сказки», 
литературные посиделки, 
новогодние чудеса, игры, 
забавы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с художественными произведениями о зиме, 
традициями празднования Рождества и т.п. 
 
Рассматривание предметов из различных материалов (дерево, 
металл, пластмасс, камень и др.). Сравнение их свойств и качеств. 
Формирование первичного исследовательского и познавательного 
интереса через экспериментирование. Обогащение представлений 
о предметах одежды, обуви, головных уборов. Установление 
связей между материалами, из которых изготовлены вещи и 
погодными условиями. Выделение деталей одежды, сравнение 
мужской и женской одежды, обуви, головных уборов. 
Расширение представлений о местах, где всегда тепло, о животном 
мире Африки. Расширение представлений о морских обитателях. 

1 января: 
Праздник - Новый 
год 
6 января: 
Праздник - 
Рождественский 
сочельник 
7 января: 
Праздник - 
Рождество 
Христово 
11 января - 
Всемирный день 
«спасибо» 
14 января: 
Праздник - 
Старый Новый 
Год 
18 января: 
Праздник - 
Крещенский 
сочельник 
21 января - 
Международный 
день объятий 
25 января: 
Праздник - 
Татьянин день 
27 января: День 
воинской славы 
России. Снятие 
блокады 
Ленинграда 
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29 января - День 
изобретения 
автомобиля 
30 января - День 
Мороза и 
Снегурки 

 Февраль 
1-2 
Неделя добрых дел и 
поступков 
 

«Дружат дети всей Земли!» 
 
«Книжкина неделя» 
«Дерево доброты» 
Акция «Спеши творить добро» 
Книжкина больница», «Сделай 
сам» (изготовление книжек-
малышек) 

Жизнь людей в разных странах: сравнение традиций, образа жизни 
россиян и жителей некоторых других стран. Знакомство с 
костюмами, традициями, этикетом разных народов. 
 История книги, история появления письменности, знаков, 
символов, формы хранения информации (азбука, берестяные 
грамоты, книги, компьютер), в целях развития интереса к книге, 
письменной речи. 
 

8 февраля – День 
российской науки 
10 февраля: День 
памяти А.С. 
Пушкина 
17 февраля - День 
проявления 
доброты 
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3-4 
Папа сильный самый! 

«Мир профессий» (профессии, 
наша Армия и т.д.) 
Профессии родителей «Дома 
мама и папа, а на работе?» 
Создание мультфильма, 
презентации и др. «Профессии 
наших родителей» 
«Гость группы» (участие 
родителей) 

Знакомство детей с разными видами производственного и 
обслуживающего труда, с ролью современной техники в трудовой 
деятельности людей. Расширение представлений о «военных» 
профессиях и разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 
танковые войска); с боевой техникой. Закрепление знаний детей о 
Российской армии. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 
родине. Осуществление гендерного воспитания (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Привлечение детей к изготовлению подарков к 
празднику. 
Знакомство с конкретными профессиям, установление связи 
между ними. 

21 февраля - 
Международный 
день родного 
языка  
23 февраля - День 
защитника 
отечества 
 
День здоровья по 
расписанию 
инструктора по 
физкультуре (все 
группы) 

 Март 
1-2 
«Поздравляем мам» 

«Мамины помощники», 
«Мама, бабушка, сестренка» 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 
представлений о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к 
изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 
людям, потребности радовать близких добрыми делами. 
Знакомство детей с разными видами производственного и 
обслуживающего труда, с конкретными профессиями, 
устанавливать связи между ними, с ролью современной техники в 
трудовой деятельности людей. 

1 марта - 
Всемирный день 
кошек 
3 марта - 
Всемирный день 
писателя 
8 марта - 
Международный 
женский день 
20-21 марта - 
День весеннего 
равноденствия 
21 марта: 
Праздник - День 
Земли 
22 марта: 
Праздник - 
Всемирный день 
воды 
23-29 марта 
Всероссийская 
неделя музыки 

3-4 
«Красота в жизни и 
искусстве» 

«Весна, весна на дворе!» 
(весенние приметы, растения, 
жизнь людей и животных 
весной, труд людей весной, 
одежда) 
Заполнение экологического 
дневника. 
Рисунки и рассказы детей о 
весне. 
 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как 
времени года, расширение знаний о характерных признаках весны, 
о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 
видами труда. Наблюдение за насекомыми их образе жизни. 
Установление связи между изменениями в природе и прилётам 
птиц. Изготовление скворечников. Расширять представления детей 
о трудовой деятельности людей с приходом весны (в поле, в саду, 
на огороде). Ознакомление детей с садовыми, полевыми 
растениями, лесными и садовыми ягодами.  
Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и 
аксессуарах. 
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Рассматривание репродукций знаменитых художников, чтение 
стихотворений, описательных рассказов о весне.  

для детей и 
юношества 
27 марта - 
Международный 
день театра 
 

 Апрель 
1-2 
«Юмор в нашей жизни» 
 

День радости. 
«Веселые истории(картинки)» 
-составление альбома  
 
 
 
«Все о космосе» «Тайны 
третьей планеты» - 
коллективная аппликация. 
«Как стать космонавтом» - 
коллаж и др. 
 

Юмор в искусстве и жизни. Чтение и рассматривание детских 
литературных и изобразительных юмористических произведений.  
Социальная акция «Подари улыбку» - обсуждение, кому будет 
приятнее всего получить улыбку, как это можно сделать. 
 
 
Ознакомление с именами людей, которые первыми полетели в 
космос, подготовкой людей к космическим путешествиям. 
Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни планет и 
жизни Земли. 
Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей 
планете. Знакомство с космическими явлениями. Развитие 
интереса к способам жизни человека в космическом пространстве. 
 

1 апреля - День 
Смеха 
1 апреля - 
Международный 
день птиц 
2 апреля - 
Международный 
день детской 
книги 
7 апреля - 
Всемирный день 
здоровья 
22 апреля - 
Международный 
день Земли 
23 апреля - 
Всемирный день 
книг 
29 апреля - 
Международный 
день танца 
 
 
 
30 апреля - День 
пожарной охраны 

3-4 
Конкурс экологических 
проектов. 

«Наша планета - Земля» (этажи 
планеты – Земля (океаны, 
горы, моря и т.д.)) Экология. 
«Братья наши меньшие» 
(деревенский двор – домашние 
животные, птицы, кто живет в 
лесу – дикие птицы и 
животные) 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как 
времени года, последовательности месяцев, расширение знаний о 
характерных признаках весны, о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда. Наблюдение за 
насекомыми, их образе жизни. Установление связи между 
изменениями в природе и прилётам птиц. Изготовление 
скворечников. Закрепление представлений у детей о трудовой 
деятельности людей с приходом весны (в поле, в саду, на огороде). 
Расширение представлений детей о садовых, полевых растениях, 
лесных и садовых ягодах. Привлечение детей к посильному труду 
на участке детского сада и цветнике 
Рассматривание иллюстраций, картин с образами весны. 
Сравнение окружающей природы весной и ее отражения в 
произведениях искусства. 
Проведение наблюдений и экспериментов (вода, свет, воздух). 
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 Май 
1-2 
«Я в мире людей» 
 

Конкурс чтецов «Мы этой 
памяти верны!»(праздники 
мая, какой я, я и мои друзья, 
волшебные слова, поступки). 
«Что я знаю о себе?»-
заполнение портфолио 
(достижения, «карта роста» - 
рубрики, рисунки, добрые 
дела) 

Осуществление патриотического воспитания. Расширение знаний 
о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Знакомство с 
памятниками, посвященными героям войны в родном городе, 
рассказать о преемственности поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев сегодняшних дней. 
Воспитание самооценки, желания стать лучше – умелым, умным, 
добрым, веселым и т.д. 

1 мая - Праздник 
весны и труда - 
1 мая 
3 мая - День 
Солнца 
9 мая - День 
Победы - 9 мая 
15 мая - 
Международны
й день семьи 
18 мая - 
Международны
й день музеев 
24 мая – День 
славянской 
письменности 
27 мая - 
Всероссийский 
день библиотек 
28 мая - День 
пограничника 
День здоровья по 
расписанию 
инструктора по 
физкультуре (все 
группы) 

3-4 
«До свидания, весна! 
Здравствуй, лето! 
 
 
 
 
 
 
 
«Безопасность» 

«До свидания, весна! 
Здравствуй, лето! 
Выставка коллажей в группах 
«Цветущая планета» 
(насекомые, водный мир, 
цветущая планета) 
 
 
Лето. Природа. Погода – 
заполнение экологических 
дневников. 
. 
 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и поступлением в школу. 
Формирование эмоционально положительного отношения к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 
 
Формирование у детей обобщенных представлений о лете как 
времени года; признаках лета. Расширение и обогащение 
представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений. 
Посадка растений на участках. 
 
 Формирование представлений о безопасном поведении в лесу, на 
воде, дома. 

 


