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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155)  

Программа разработана с учетом инновационной программы дошкольного 

возраста «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной образовательной программы 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) в части образовательной 

деятельности по коррекции нарушений развития детей, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики Крым. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (не 

более 40%), представлена Региональной парциальной программой по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» (авторы Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова 

Е.В., рассмотрена и одобрена решением коллегией Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7). 

Воспитание и обучение в группах всех возрастов осуществляется на русском языке 

- государственном языке России, на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023г.учебныйгод). 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральные документы 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ред. от 21.01.2019г); 
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- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении оценки 

качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Республике Крым». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

30.12.2021 № 2094 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 25.06.2021 №1095. 

Локальные документы: 

Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка являются: 

- Устав МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

номер № 1250 от «15» декабря 2017г.); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка. 

 

 

1.1. 1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель Программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование у всех участников образовательного процесса ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

− Забота о здоровье, физическом, эмоциональном и социальном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

− Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности; 

− Вариативность использования образовательного материала, в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

− обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
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− координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, 

обеспечение участия семьи в физическом развитии детей; 

- соблюдение баланса физических нагрузок. 

Основные задачи физического воспитания 

− Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

−  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

− Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

− Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

− Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

− Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Цели и задачи по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек» 

Цель: 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности и к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей и религий, к тем, кто нем заботится в 

детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

2.  Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

родной земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, 

государственным и религиозным праздникам. 

3. Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но 

и уважения, симпатии добрых чувств к людям других национальностей, чувства 

собственного достоинства и толерантности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов, методов в воспитании и развитии детей. Наряду с общепедагогическими 

дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и 

др.), имеются специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания: 

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей. 

• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 

нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики) 

• Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 
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систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

• Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

• Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

• Системно-деятельностный подход, который предполагает, что формирование 

личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания». 

• Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

• Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

• Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного 

климата с помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, 

двигательных, физических и психических нагрузок и благоприятных условий для 

развития индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается 

создание педагогами условий для естественного индивидуального полноценного развития 

личности детей. 

Принципы построения программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек». 

 

• Принцип приоритета общественных ценностей: этнической и 

конфессиональной толерантности, «культуры мира», равноправия языковых, этнических 

и религиозных групп независимо от статуса, численности и времени проживания на 
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полуострове. 

• Принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной 

самобытности и диалога культур. 

• Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко 

этнографического материала должны соответствовать возрастными психологическим 

особенностям восприятия детей дошкольного возраста. 

• Принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает 

продолжение и углубление содержания работы по межкультурном у образованию детей 

младшего школьного возраста. 

 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольное учреждение находится в селе Лесновка Сакского района Республики 

Крым. В ближайшем окружении находятся такие культурно-массовые объекты: Дом 

культуры, общеобразовательная школа, спортивная площадка, памятники воинской славы. 

Детский сад находится внутри жилого массива. Отсутствие источников 

загрязнения окружающей среды, и наряду с этим наличие большого количества зеленых 

насаждений в непосредственном окружении детского сада, создают благоприятные 

условия для оздоровления детей. 

В учреждении функционируют 10 групп.  

Все группы однородны по возрастному составу детей. Направленность групп – 

общеразвивающая. 

Режим работы МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка предполагает 10,5 часовое 

пребывание детей в детском саду. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в группах. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

стремится создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же 

время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно большим 

запасом двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о результатах своих 

действий, поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с 

тем движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. 

Ребенок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по 

предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 

направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребенок может соблюдать 

определенную их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребенок более сознательно следит за воспитателем, 

когда он дает образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает 

объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5лет. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 



8  

сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 

они еще не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает 

его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в 

том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится 

в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 

способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают 

умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, 

представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий. 

Все это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. 

Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию 

образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено 

уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться 

достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит под 

влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются 

двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает 

психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявлению определенных волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом 

двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, 

закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений, 

повышения работоспособности и физической подготовленности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 

способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиск и новых способов действий, их 

комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому 

или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребенка его движения становятся все 

более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать 

задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети 

обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Вовремя объяснения у ребенка возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности. Оценка ребенком движений, как своих, так и 

товарищей, приобретает более развернутый и обоснованный характер, что обусловливает 

большую ее объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать 

связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться 

в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь 

освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают 

трудности. Растет уровень физической подготовленности дошкольников, создаются 

прочные психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путем целенаправленного развития двигательных качеств. В 

результате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной 

жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей, 

двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
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Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребенок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребенка возрастает способность к 

различению 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, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребенок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить 

их значение для качественного и количественного результатов движения. Все это 

способствует образованию ясных представлений о движениях, ведет к овладению детьми 

техникой сложных по координации движений. Дети все чаще руководствуются мотивами 

достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться 

способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, 

головы, кистей и пальцев рук и др. У ребенка постепенно вырабатывается эстетическое 

отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать 

красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы 

детей в выборе движений. Нередко для ребенка наиболее привлекательны те упражнения, 

которые у него лучше получаются. 

 

1.1.4.  Характеристика возрастных особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей физического развития детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) соответствует: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. (стр. 5-8). 

Характеристика возрастных особенностей физического развития детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 года) соответствует: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. (стр. 5-8). 

Характеристика возрастных особенностей физического развития детей младшего 

дошкольного возраста (5-6 года) соответствует: 

Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. (стр. 5-8). 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 6 до 7лет) Седьмой 

год жизни (подготовительная к школе группа) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 
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предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 

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

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

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической культуре помогает детям 

осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Рабочей 

программы 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с 

учетом вариативной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Объем обязательной части Программы составляет не более 60% от ее общего 

объема. Иные не менее 40 % составляют объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, следует 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. При определении содержания образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка. 

Планируемые результаты освоения Программы (3-4 года) соответствуют: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.194-195. 

Планируемые результаты освоения Программы (4-5 лет) соответствуют: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.235-236. 

Планируемые результаты освоения Программы (5-6 лет) соответствуют: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.283. 

Планируемые результаты освоения Программы (6-7 лет) соответствуют: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр.332-333. 
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1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

•  редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

•  усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

•  правильно пользуется носовым платком и расческой; 

•  следит за своим внешним видом; 

• быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

               Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

               Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– 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; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

метать предметы в движущуюся цель;  

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений

 при выполнении сложных упражнений. 

              Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета 

на первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

-следит за правильной осанкой. 

               Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-    участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 
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-    умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

-    проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к 

неповторимости, индивидуальности в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда 

по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и 

оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно 

с детьми разнообразные по содержанию подвижные игры народов Крыма, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

-    ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, на полуострове Крым; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает 

некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в 

транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм 

традиционным для       Крыма; 

-  ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (п.4.6 

ФГОС ДО): 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
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и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Рабочей программе. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка самостоятельно выбирает 

инструменты педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится по методике Н.В.Верещагиной в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Система педагогической 

диагностики содержит 5 образовательных областей, соответсвующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту, и позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности, при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания ООП ДОУ. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития по пяти 

образовательным областям, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 
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котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в 

соответствии заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ «Колокольчик» с. 

Лесновка условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка., включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно- методические, управление ДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования в МБДОУ «Колокольчик» с. 

Лесновка. на   поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

• разнообразием вариантов образовательной среды; 

• разнообразием местных условий. 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования на уровне МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка, учредителя, 

обеспечивая тем самым качество основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на 

уровне МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

            Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка; 

внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

             На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы     решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития     ДОУ; 
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• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

              Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

                Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

Педагогическая диагностика по ФИЗО проводится 2 раза в год (вводная – в 

октябре, итоговая 

– в мае). 

Диагностика осуществляется на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2011. – 

336 с., а также с использованием методических рекомендаций для руководителей и 

педагогов ДОУ Тарасовой Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

Цель диагностики: выявление уровня физической подготовленности детей 

(начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического воздействия 

Результаты диагностики физической подготовленности позволяют: 

• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 
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образовательной программы; 

• определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия  

• индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие 

процедуры в соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом развитии 

(повышенного или пониженного питания, небольшой рост, нарушение осанки, 

плоскостопие), уровнем сформированное™ двигательной активности (высокий - 

гиперактивные дети; средний, низкий - малоподвижные дети); 

• определить технику владения основными двигательными умениями; 

• развивать интерес детей к занятиям физической культурой. 

 

1.4 Часть Рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(не более 40%), представлена Региональной парциальной программой по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» (авторы Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова 

Е.В., рассмотрена и одобрена решением коллегией Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7). 

Цели и задачи по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек» 

Цель: 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности и к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей и религий, к тем, кто нем заботится в 

детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

2.  Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

родной земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, 

государственным и религиозным праздникам. 

3. Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но 

и уважения, симпатии добрых чувств к людям других национальностей, чувства 

собственного достоинства и толерантности. 

Принципы построения программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республики Крым «Крымский веночек». 

- Принцип приоритета общественных ценностей: этнической и 

конфессиональной толерантности, «культуры мира», равноправия языковых, этнических 

и религиозных групп независимо от статуса, численности и времени проживания на 

полуострове. 

-  Принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и 

диалога культур. 

- Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем 

историко-этнографического материала должны соответствовать возрастными 

психологическим особенностям восприятия детей дошкольного возраста. 

- Принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает 

продолжение и углубление содержания работы по межкультурном у образования детей 

младшего школьного возраста 

 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется на организованных занятиях и экскурсиях, при подготовке и проведении 
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праздников и вечеров развлечений (досугов), а также в повседневной жизни: во время 

прогулок, наблюдений, бесед, в индивидуальной работе, в работе с родителями, при 

чтении художественной литературы, при организации театрализованной деятельности 

и т.д. 

Принципы и подходы к формированию и реализации. 

Содержание разделов программы основывается на следующих концептуальных 

принципах: 

В основу программ заложены следующие принципы: 

• доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей; 

• систематичность и последовательность: постепенная подача материала 

от простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

• занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса. личностно- ориентированный подход создание благоприятной среды для 

усвоения, предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

В основе программы лежит деятельностный подход. Реализация Программы 

осуществляется через интеграцию пяти образовательных областей в организованной, 

самостоятельной деятельности детей; в совместной деятельности взрослых и детей; 

при подготовке и проведении спортивных праздников и развлечений, а также в 

повседневной жизни: во время прогулок, в индивидуальной работе, а также при 

взаимодействии с родителями и т.д. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Республики Крым. 

Климатические особенности: 

При проектировании содержания программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Республика Крым: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого- педагогической работы в ДОУ. 

В процессе реализации образовательной области «Физическая культура» эти 

образы передаются через движение. 

Региональные особенности. 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 

принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности крымского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании. 

Республика Крым издавна славится историей, культурой. Все это направляет 

деятельность МБДОУ на развитие творческих способностей у детей, знакомство с 

историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что 

способствует воспитанию чувства гордости за крымчан. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в дошкольном возрасте   

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и гибкости; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.(ФГОС ДО, п.2.6). 

Содержание, основные цели и задачи образовательной работы во второй младшей 

группе (3-4 года) по направлению «Физическое развитие» соответствуют инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

С.185-189). 

Содержание, основные цели и задачи образовательной работы во второй младшей 

группе (4-5 лет) по направлению «Физическое развитие» соответствуют инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

С.224-228). 

Содержание, основные цели и задачи образовательной работы во второй младшей 

группе (5-6 лет) по направлению «Физическое развитие» соответствуют инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

С.270-275). 

Содержание, основные цели и задачи образовательной работы во второй младшей 

группе (6-7 лет) по направлению «Физическое развитие» соответствуют инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

С.318-323). 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
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Инструктор по физической культуре проводит фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. При отборе программного материала учитывается возраст 

воспитанников, состояние здоровья, сопутствующие нарушения. 

Под фронтальными подразумеваются такие занятия, когда все воспитанники 

группы выполняют одну и ту же работу. 

Подгрупповые занятия предусматривают дифференцированные задания для 

подгруппы детей. 

Индивидуальное занятие является одной из организационных форм на котором 

осуществляется отработка тех или иных физических качеств либо отработка движений. 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

• традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

• тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

• игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

• сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

• с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, диск здоровья и т.п.), 

• по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 

старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и 

учебно- спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие 

координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление 

отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 

совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных 

физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
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ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег;ускорение 

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. Вынести в часть, 

формируемую 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 

укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По 

этому направлению разработаны: 

• комплексы утренней гимнастики 

• комплексы физкультминуток 

• комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

• комплексы дыхательных упражнений 

• гимнастика для глаз и т. п. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 

формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками 

за край скамейки. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со

 скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой 

поочередно. 

 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 

бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на 

формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 

усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 

спорту и здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках 

не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные 

качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

Современные методы физического развития и воспитания дошкольников 

 

Название 

метода 
Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

   Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске 

ипр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 



22  

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на 

практическойдеятельностидетей

иформируютпрактическиеумени

яинавыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода–

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательск

ий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 
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поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для 

целей обучения. 

 

Ведущей формой организации обучения воспитанников ДОУ является 

организованная образовательная деятельность. 

 

Формы 

организации 

обучения 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. Работа с 

литературой; экспериментальная деятельность работа на 

компьютере. 

Подгрупповая(индиви

дуально-

коллективная). 

Группа делится 

на подгруппы. 

Основания для 

комплектации: личная 

симпатия, общность 

интересов, но не по 

уровню развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. Работа группами во  

время непосредственно образовательной деятельности 

 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания.  

К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

• Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

• Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на 
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организм ребенка; 

• Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию 

способности оценивать качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию одновременно 

решаются задачи других образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования. 

 

2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных 

упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, 

закрепляющих знания об окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 

 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной 

деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; 

организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных 

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок и потешек. 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по физической 

культуре, оформления спортивного зала; использование в процессе непосредственно 

образовательной деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных 

пособий (флажки, картинки, мишени для метания),рисование мелом разметки для 

подвижных игр; игр и упражнений под музыку; проведение спортивных игр и 

соревнований под  музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательный процесс в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка осуществляется с 

учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., под. – 2020. с детьми 

раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляет собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события 

с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

• принятие и освоения культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 

образования образовательного процесса. 

В нее входят: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии, и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных; 

• учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

• использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

• планирование общих и индивидуальных способ работы; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

• рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 



26  

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности 

– это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, 

созидать, преобразовывать природную и социальную действительность 

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

- физического развития ребенка — как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового 

образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений); 

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия). 

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; 

овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

- Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения 
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их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Методы и способы реализации культурных практик 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления 

познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов организации 

организованной образовательной деятельности с детьми, выделяя среди них: 

• методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

• характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 

аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский 

и др.; 

• характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 

общего к частному); 

• характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

• накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, время, расположение, часть – целое); 

• рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

• моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

• рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

• находить фантастические применения реально существующим системам; 

• осуществлять перенос функций в различные области применения; 

• получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 
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изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение – уменьшение и др. Основные формы работы здесь- подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений способствующая: 

• приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.); 

• изменению внутреннего строения систем; 

• учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. 

• среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы 

фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско- 

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории (нетрадиционно). 

 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

• развитие умений создания оригинальных творческих

 продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта 

творческой деятельности; 

• ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

• переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы – 

организация детских выставок (нетрадиционно). При этом существует целый ряд 

нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности 

дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирования 

потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением 

педагогической деятельности является создание благоприятной среды для поддержки 

детской инициативы, опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответствии с 

возрастом детей. Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, 

родителей, творческой общественности с целью создания благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала детей в ДОУ Построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка является главным условием развития и 

поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное 

мышление) 

поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 
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Инициатива как 

целеполагание и волевое усилие где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

Не директивная помощь детям, 

поддержка детской самостоятельности в разных 

видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива -

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые 

отношения) 

создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Создание условий • Спортивный инвентарь и оборудование, в том 

числе изготовленное совместно с 

воспитанниками и   семьями воспитанников; 

• Разнообразный дидактический материал. 

• Альбомы с детскими фотографиями на тему 

ЗОЖ; 

• Атрибуты для подвижных игр; 

• Дидактические игры на тему «Здоровье» 

Позиция педагога • Поощряет стремление детей к двигательной 

активности, 

Заниматься физической культурой, вести 

здоровый образ жизни;  

 •  Проводит командные игры, соревнования; 

• Поощряет стремление ребенка делать 

собственные 

умозаключения о здоровом образе жизни, 

внимательно выслушивать его рассуждения, с 

уважением относиться к этим попыткам; 

• Помогает ребенку спланировать действия по 

улучшению результата 
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Формы организации 

деятельности 

• ООД по физической культуре; 

• Индивидуальная работа по физическому 

развитию; 

• Подвижные игры; 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

• Прием детей на воздухе в теплое время года; 

• Интегративная деятельность; 

• Спортивные праздники и соревнования 

 

В  качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н.Е.Веракса). 

Пространство детской реализации обеспечивает детской личности поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

• способствовать реализации замысла или проекта; 

• создать условия для предоставления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат; 

• помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Программа предполагает существенное смещение акцента в сторону развития 

детской инициативы и самостоятельности. 
По форме участия взрослого все виды детской активности условно 

классифицируются следующим образом: 
• взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 
• взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Программа предполагает нацеленность на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 
 

2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 



31  

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

На сегодняшний день в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ, Viber-группы); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность. 

- дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, 

совместными подвижными играми, длительными прогулками; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 



32  

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

в селе и районе).  

 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических особенностей 

Республики Крым, сформулирован в МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка учитывает 

образовательные потребности интересы и мотивы всех субъектов образовательных 

отношений (детей, родителей, педагогов) и ориентирована: 

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и групп. Вариативная 

часть программы представлена образовательными программами, которые носят 

парциальный характер: 

- Региональной парциальной программой по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» 

(Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В.). 

При разработке планирования образовательного процесса во всех возрастных 

группах учитываются климатические условия Сакского района: организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию в большей ее части вынесена 

на воздух, утренний прием детей дошкольного возраста также проводится на воздухе. 

При осуществлении образовательного процесса также учитываются экологические и 

природные особенности местонахождения детского сада, что позволяет вести 

углубленную эколого-образовательную и эколого-оздоровительную работу. 

В дошкольном возрасте закладываются основы, ценностного отношения 

личности к миру, которые формируются в ребенке постепенно, в процессе любви к своим 

ближним, родным местам, родной стране. Одним из направлений патриотического 

воспитания является знакомство дошкольников с прошлым и настоящим Крыма. 

Содержание образовательной работе по программе направлено на знакомство 

дошкольников с природными и климатическими особенностями местности, о 

зависимости растительного и животного мира Республики Крым. С 

достопримечательностями родного города (музей, памятники), произведениями детской 

народной и классической литературы, произведениями крымских писателей и поэтов, из 

которых дети узнают о жизни крымчан, обычаях, традициях. При ознакомлении детей с 

историей своего города, педагоги способствуют формированию эстетических эталонов 

с помощью произведений народного – прикладного искусства, обогащают сенсорный 

опыт детей, знакомят с музыкальным фольклором. При организации физического 

развития максимально используются природные и климатические особенности города 

Саки. В теплый период года вся деятельность детей выносится на участок детского 

сада. Для закаливания используются естественные природные факторы: дети 

принимают солнечные и воздушные ванны. Для обеспечения потребности дошкольников в 

двигательной активности педагоги разучивают с детьми подвижные игры. В каждой 

возрастной группе оформлены центры активности, в которых детям предоставляется 

возможность познакомиться с картой города и края, рассмотреть альбомы, книги, 

иллюстрации. Представление о малой родине является содержательной основой для 
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осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

можно интегрировать практически со всеми областями программы. 

 

Реализация региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек»- осуществляется в совместной деятельности педагога и детей 

(индивидуальной, подгрупповой, групповой формах работы с детьми и осуществляется 

как в виде ООД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Предпочтение отдается культурно – досуговой деятельности. 

Основной формой реализации содержания программы является непосредственно 

образовательная деятельность 1 раз в две недели в средней и старшей группах, 1 раз в 

неделю в подготовительной к школе группе. В младшей группе содержание программы 

реализуется при ознакомлении и с окружающим и ознакомлении с природой. Во всех 

возрастных группах программа реализуется в ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности с воспитателем в режимные моменты. В младшей группе 

продолжительность не более 15 минут, в средней — не более 20 минут, старшей группе 

продолжительностью не более 25 минут. В подготовительной группе – не более 30 

минут. 

 

2.6.1 Специфика национальных и социокультурных условий осуществления 

образовательной деятельности в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

Крымский полуостров является многонациональным регионом. В этой связи 

особое значение приобретает проблема всестороннего этнического просвещения и 

привития детям навыков толерантного взаимодействия.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Республики Крым. 

При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления 

образовательной деятельности: 
• климатические условия Республики Крым, т.е. время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, погодные 

условия; 
• национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей 

воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы для адекватного 

выбора форм организации, средств и методов дошкольного образования; учет интересов 

и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание 

условий для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство и др.); 
• социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых, не только 

распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель и пр.), но и с 

профессиями характерными для села Лесновка и Сакского района. 
Отражая национальное и региональное своеобразие культур, педагоги уделяют 

особое внимание формированию не только национального самосознания и базиса 

личностной культуры, означающего, что ребенок приобщается к общим, непреходящим 

человеческим ценностям, но и навыков уважительного и терпимого отношения к иным 

культурам и религиям. 
 

2.6.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми  
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Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Крым, с 

достопримечательностями Сакского района, города Саки, родного села осуществляется 

в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы: игры, 

эксперименты в процессе наблюдений и обсуждения за явлениями живой и неживой 

природы; культурно-досуговая деятельность, чтение художественной литературы. 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных 

особенностей, специфики ДОУ, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода воспитателя. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины, Республики Крым активно 

включаются во все формы работы с детьми и культурные практики: 

- в организованную образовательную деятельность (далее - ООД); 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребенка; 

- в культурно - досуговую деятельность; 

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

- в работу с социумом. 

Условия реализации работы предусматривают ознакомление дошкольников с 

родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, 

который выстраивается на основе задач программы «Крымский веночек», решаемых на 

фоне реализации регионального компонента. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми 

Физическое развитие 

Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости 

через традиционные игры и забавы народов Крыма. 

Организация двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(татарских, русских, украинских, еврейских, греческих, немецких, армянских, 

азербайджанских, караимских и т.д.), спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников. 

Совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

 

2.6.3 Сложившиеся традиции в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

Традиционные события - неотъемлемая часть деятельности МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка. Они играют важную роль в воспитании ребенка: ритуалы и 

традиции развивают чувства сопричастности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, помогают освоить ценности коллектива, воспитывает патриотизм. 

Реализация Программы предполагает активное участие всех участников 

образовательного процесса в традиционных событиях. А использование ритуалов, 

традиций способствует развитию интереса к истории семьи, детского сада, родного края; 

позволяет привлечь к этой деятельности и обычно пассивных, застенчивых детей. Таким 

образом, приобретение ребенком совокупности культурных традиционных ценностей 

способствует развитию его духовности, определяет меру его общего развития.  

 

Месяц Содержание Возрастные Ответственный  
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мероприятий группы 

I кв. 

Сентябрь 

 

Развлечение «В 

гости к кукле Кате». 

 

 

Развлечение  

«Путешествие в 

страну правил 

дорожного 

движения(ПДД)» 

 

2 младшая группа 

«Смешарики» 

«Капитошка» 

 

Все группы 

 

Инструктор  по физической 

культуре, воспитатели   

 

 

Инструктор   по физической 

культуре, воспитатели 

 

     

    

Октябрь  День здоровья  

(спортивный 

праздник) 

«Не болей-ка!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение  

«Вышли зайцы в 

огород» 

Средняя группа 

«Сказка» 

«Почемучки» 

 

Старшая группа 

«Солнышко» 

«Пчелка» 

 

Подготовительная 

группа 

«Теремок» 

«Мишутка» 

 

 

2 младшая группа 

«Смешарики» 

«Капитошка» 

Инструктор   по физической 

культуре, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор   по физической 

культуре, воспитатели 

 

 

Ноябрь 

 

Развлечение  

«В королевстве 

волшебных мячей» 

Средняя группа 

«Сказка» 

«Почемучки» 

Старшая группа 

«Солнышко» 

«Пчелка» 

Подготовительная 

группа 

«Теремок» 

«Мишутка» 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 
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II кв. 

Декабрь 

 

Развлечение  

«Новогодний 

теремок» 

 

 

Развлечение  

«Зимние забавы» 

 

 

Развлечение  

«Зимний стадион – 

Поиграй-ка» 

 

 

Развлечение «В  

гостях  у  сказки»  

 

2 младшая группа 

«Смешарики» 

«Капитошка» 

 

Средняя группа 

«Сказка» 

«Почемучки» 

 

Старшая группа 

«Солнышко» 

«Пчелка» 

 

Подготовительная 

группа 

«Теремок» 

«Мишутка» 

 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Январь Развлечение «Зимушка-

зима» 

 

 

 

 

Развлечение « Зима» 

 

 

 

Развлечение «Зимняя 

олимпиада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

День здоровья 

«Мы растем здоровыми» 

2 младшая группа 

«Смешарики» 

«Капитошка» 

 

Средняя группа 

«Сказка» 

«Почемучки» 

 

Старшая группа 

«Солнышко» 

«Пчелка» 

 

Подготовительная 

группа 

«Теремок» 

«Мишутка» 

 

 

Все группы 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Февраль 

 

Музыкально- 

спортивный праздник. 

 

Посвященный 23февраля  

«А, ну - ка, мальчики!» 

 

Фотовыставка «Зимняя 

дорога и мы» 

 

Все группы 

 

Инструктор   по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 
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III кв.     

 

Март 

 

 

Развлечение «Играем 

вместе» 

 

 

Развлечение «Дорожка 

здоровья» 

 

 

 

Развлечение«Папа  мама, 

я – спортивная семья» 

 

 

Спортивно-

познавательный 

праздник по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

«Путешествие в мир 

безопасности» 

 

 

2 младшая группа 

«Смешарики» 

«Капитошка» 

 

Средняя группа 

«Сказка» 

«Почемучки» 

 

 

 

Старшая группа 

«Солнышко» 

«Пчелка» 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

«Теремок» 

«Мишутка» 

 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение  

«Физкультура для 

зайчонка» 

 

Развлечение  

«Путешествие в космос» 

 

 

Развлечение «Будущие 

космонавты» 

 

 

Развлечение   

«Весна-красна» 

 

 

 

Младшая группа 

«Смешарики» 

«Капитошка» 

 

Средняя группа 

«Сказка» 

«Почемучки» 

 

 

Старшая группа 

«Солнышко» 

«Пчелка» 

 

 

Подготовительная 

группа 

«Теремок» 

«Мишутка» 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

Воспитатели 

 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Май Беседа «Всероссийский 

день пожарной 

безопасности» 

 

 

Развлечение 

«Джунглизовут!» 

Все группы 

 

 

 

 

 

Все  группы 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

Инструктор   по физической 

культуре, 

воспитатели 
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2.7 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации.  

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы соответствует 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 368 с.) 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Принципы построения образовательного процесса 

  

1.Принцип индивидуального подхода 

 

Всестороннее изучение воспитанников и разработка соответствующие мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребенка). 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

 

-Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

-Формирование социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 

3. Принцип социального взаимодействия 

 

Создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. 

             4 Принцип междисциплинарного подхода 

 

Специалисты регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и 

на группу в целом 

 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
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Наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, 

средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения 

и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы, как по общей, так и специальной педагогике. 

 

 

 

 

6.Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 Установить доверительные партнерские отношения с родителями (законными 

представителями) ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, договориться о совместных 

действиях. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ (см. основная 

образовательная программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильева, М., Мозаика-Синтез, 2016, с.197-200). 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для 

них специальных условий 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого- 

педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-педагогической комиссии (ППк) в целях проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого- 

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273, «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка 

на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так 

как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

4. На основании рекомендаций ППк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

–  определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

–  определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

–  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 

–  определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы ДОУ; 

–  определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

–  определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально- технических ресурсах; 

–  подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно- пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже трех раз 

в год). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной 

образовательной программы ДОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих 

принципах: 

- Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. 

Оно находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 

извне. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван сопровождать ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка 

(педагог-психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого-

педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к 

нему внимания, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная 

оценка возможностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием 

разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена 

индивидуальная адаптированная программа. 

 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в 

овладении программой. Индивидуальные занятия проводятся учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем. 

 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех 

специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-психолог. 
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Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционно- 

образовательного процесса; проводят индивидуальные и групповые занятия по 

расписанию. 

 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

подгрупповые и индивидуальные занятия, которые, как правило, проводятся вне занятий, 

предусмотренных сеткой занятий с учетом режима работы детского сада «Колокольчик» и 

психофизических особенностей развития детей дошкольного возраста.  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых потребностей, общих для 

всех категорий воспитанников с ОВЗ, относятся: 

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

детьми содержанием всех образовательных областей; 

- организация психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ/инвалидностью. 

- наличие специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога), которые будет 

осуществлять коррекционно-образовательный процесс 

 с ребенком; 

- наличие программно-методического обеспечения; 

- подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих 

программ повышения квалификации. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ 

К группе детей - инвалидов отнесены дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. 

Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития рассматривается как категория, занимающая промежуточное положение между 

«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска». 

Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что 

для них не требуется создавать специализированные условия для организации 

своевременной коррекционной помощи. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (педагога), чьи усилия направлены на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

Для реализации Программы в спортивном зале основного здания МБДОУ 

используются: 

№п/п Наименование спортивного инвентаря Количество 

1 Бубен  

2 Бревно гимнастическое напольное  

3 Бадминтон  

4 Дорожка змейка канат  

5 Доска наклонная  

6 Канат гладкий  

7 Кегли  

8 Лестница веревочная  

9 Мат малый  

10 Мяч малый резиновый  

11 Мяч большой надувной  

12 Мост гимнастический деревянный  

13 Мешочки с песком  

14 Массажеры разные  

15 Обручи  

16 Стенка гимнастическая металлическая  

17 Скакалка  

18 Самокат мотоцикл  

19 Скамья гимнастическая  

21 Доска гимнастическая с зацепами  

22 Щит навесной баскетбольный  

23 Мяч- попрыгун  

24 Медицинбол  

25 Дорожка Топоножка  

26 Дуги для подлезания  

27 Корзина с сеткой для метания мяча  

28 Лестничная горка  

29 Гимнастические палки  

30 Флажки  

31 Стойки для прыжков в высоту  

32 Игра Хоккей  

33 Тоннель для лазания  

34 Мячи баскетбольные  

 

Для реализации Программы в музыкально-спортивном зале модульного здания 

МБДОУ используются: 

№п/п Наименование спортивного инвентаря Количество 

1 Бубен  

2 Бревно гимнастическое напольное  

3 Бадминтон  

4 Дорожка змейка канат  

5 Доска наклонная  

6 Канат гладкий  

7 Кегли  

8 Лестница веревочная  

9 Мат малый  
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10 Мяч малый резиновый  

11 Мяч большой надувной  

12 Мост гимнастический деревянный  

13 Мешочки с песком  

14 Массажеры разные  

15 Обручи  

16 Стенка гимнастическая металлическая  

17 Скакалка  

18 Самокат мотоцикл  

19 Скамья гимнастическая  

21 Доска гимнастическая с зацепами  

22 Щит навесной баскетбольный  

23 Мяч - попрыгун  

24 Медицинбол  

25 Дорожка Топоножка  

26 Дуги для подлезания  

27 Корзина с сеткой для метания мяча  

28 Лестничная горка  

29 Гимнастические палки  

30 Флажки  

31 Стойки для прыжков в высоту  

32 Игра Хоккей  

33 Тоннель для лазания  

34 Мячи баскетбольные  

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Образовательная 

область 

Методические материалы 

Программное 

обеспечение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. —М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ,2014. 

Региональная парциальная программа по гражданско –

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 

Крым 

«Крымский веночек»/авт.-составитель Л.Г.Мухоморина, 

Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова- Симферополь: Издательство 

«Наша школа»,2017.-64с. 
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Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплекс 

упражнений. –М.:Мозаика - Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми старшей 

группы. - М.:Мозаика-Синтез,2015. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 

подготовительной группы.-М.: Мозаика - Синтез, 2015. 

ПензулаеваЛ.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

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

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

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

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

Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях: 

Методический сборник/Отв. ред. С.В.Алехина // Под.ред. 

Е.В.Самсоновой .— М.:МГППУ,2012.—64с 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки 

здоровья для детей 5 –7 лет. –Ярославль: Академия развития, 2002. 

Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). – 

М.:Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.:Мозаика – Синтез, 2009–2010. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы / авт.-сост. Т.Г.Карепова. – 

Волгоград: Учитель, 2012.(Интернет ресурсы) 

Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия 

/сост. 

Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка. — М.: 

1993.Алямовская В. Г. Профилактика психоэмоционального 

напряжения детей средствами физического воспитания. (Интернет 

ресурсы) (Интернет ресурсы) 

Антонов Ю. Е. Здоровый дошкольник. Оздоровительные 

технологии 21века. — М.: Аркти,2001. (Интернет ресурсы) 

Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: 

индивидуально-ориентированный подход//Школа здоровья.2000.Т. 

№2.С.21–28. (Интернет ресурсы) 

Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость. — М.: Просвещение, 1981. (Интернет ресурсы) 

Глазырина Л. Д. Физическая культура дошкольникам. — М.: 

Владос,2001. (Интернет ресурсы) 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. – М.:Мозаика – Синтез, 2009–2010. 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы / авт.-сост. Т.Г.Карепова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. (Интернет ресурсы) 

Антонов Ю. Е. Здоровый дошкольник. Оздоровительные 

технологии 21века. — М.:Аркти,2001.(Интернет ресурсы) 

Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: 

индивидуально-ориентированный подход//Школа здоровья.2000.Т. 
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№2.С.21–28. (Интернет ресурсы) 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет. / 

Авт. – сост. Э.Я. Степаненкова. – М.:Мозаика –Синтез, 2012. 

1.Фольклорно–физкультурные занятия и досуги с детьми3–

7лет/авт.-сост. М.П.Асташина. –Волгоград: Учитель,2012. 

2. Необычные физкультурные занятия для дошкольников 

/ авт.-сост. Е.И.Подольская. – Изд. 2-е.– Волгоград: Учитель, 2011. 

Формирование двигательной активности детей 5–7лет: 

игры/авт.-сост. М.П.Асташина. –Волгоград: Учитель,2012. 

1. Необычные физкультурные занятия для дошкольников 

/ авт.-сост. Е.И.Подольская.– Изд. 2-е.– Волгоград: Учитель, 2011. 

2. Формирование двигательной активности детей 5 – 7 

лет: игры –эстафеты/авт.-сост. Е.К.Воронова. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

Гимнастика для детей 5–7лет: программа, планирование, 

конспекты занятий, рекомендации \ авт.-сост. Л.Г.Верхозина, 

Л.А.Заикина. –Волгоград: Учитель, 2012. (Интернет ресурсы) 

Мелехина Н.А., Колмыкова   Л.А.. Нетрадиционные подходы 

кфизическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство–пресс»,2012.(Интернет ресурсы) 

1. Физкультминутки.(папка) 

2. Комплексы дыхательных упражнений и комплексы 

общеразвивающих упражнений.(папка) 

3. Комплексы ленивой гимнастики.(папка) 

4. Комплексы точечного массажа и дыхательной 

гимнастики. (папка) 

5. Конспекты ООД по ЗОЖ (папка) 

6. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий(перечень праздников (событий). 

7. Педагогами детского сада разработан комплексно – 

тематический план, в соответствии которого строится вся 

педагогическая работа. Этому плану придерживается и инструктор 

по физическому развитию детей, один раз в месяц организуются 

спортивные мероприятия, подчиненные данной. тематике.  
Электронные 

образовательные   ресурсы 

Список тем комплексно–тематического плана. 

Для организации детской деятельности 

использую электронные образовательные ресурсы: 

Социальная сеть работников образования-nsportal.ru 

«Методсовет»-metodsovet.su 

«Меташкола»metascool.ru 

ФГОС-нормативная база,повышение квалификации 

Российское образование 

Все для детского сада 

Детский сад. ру-познавательные статьи1сентября 

Педагогическая библиотека Сайт Воспитатель 

Все для детей 

Материалы для организации детского досуга Портал 

Солнышко 

Детские электронные презентациии книги 

«Педсовет»katti.ucoz.ru 

 

http://www.metascool.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://1september.ru/
http://pedlib.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://allforchildren.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://viki.rdf.ru/
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3.3 Распорядок и режим дня  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7 30  до 18 00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1.  Выполнение режима дня на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

 

Режим дня разработан МБДОУ с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  22 мая 2020 года N 15 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2; 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.); 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 года 

https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
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N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:                                                                                            

  

2-3 года - вторая  группа раннего возраста 

3-4 года - вторая младшая группа 

4-5 лет - средняя группа 

5-6 лет - старшая группа 

6-7 лет - подготовительная к школе группа 

 

Ежедневная продолжительность прогулки для детей до 7 лет составляет не менее 3 

часов в день. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой, сюда же 

включено время утреннего приема на свежем воздухе. Общая продолжительность 

дневного сна для детей 2 - 3 лет составляет не менее 3,0 часов, для детей 4-7 – лет 2,5 часа. 

Организованная образовательная деятельность 

При построении режима дня и образовательного процесса учитываются следующие 

ориентиры: 

- максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и 

подготовительной группах – трех;  

- продолжительность занятий в младшей группе – не более 15 минут, в средней 

группе – не более 20 минут, в старшей – не более 25 минут, а в подготовительной – 30 

минут; 

- максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, в 

подготовительной – 90 мин; 

- в середине занятий необходимо проводить физкультминутку; 

- перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут; 

- занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут 

проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в 

неделю не должно превышать двух. Продолжительность этих занятий не должна 

превышать 20-25 минут, участие ребенка более чем в двух дополнительных занятиях 

нецелесообразно. 

При организации режима пребывания детей в детском саду 

недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы организации 

обучения. В течение дня предусматривается сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и 

отдыха детей. Не допускается напряженность, «поторапливание» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких-либо заданий. Формы работы с детьми, 

используемые в течение дня представлены в циклограммах воспитательно-

образовательной деятельности (приложение 2). 

В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей  – 

умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени занятий отводится 50% 

занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют 

занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. Среди последних 

предпочтение следует отдавать двигательным формам деятельности детей. Занятия по 
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наиболее трудным предметам, требующим повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения (математика, развитие речи, пр.), целесообразно проводить 

только в первую половину дня. Для профилактики утомления детей указанные занятия 

необходимо сочетать с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Каникулы. В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных 

групп организуются каникулы. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и т.п.; увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Планирование занятий физкультурой 

с воспитанниками 3-7 лет (по пятидневной неделе) 

Базовый вид 

деятельности 

Занятия по программе 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физкультура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физкультура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

  

 

 

Режим дня дошкольных групп 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

II 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

(6-7 лет) 

Прием детей, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа  

7.30 - 8.15 7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30 - 8.10 7.30 - 8.10 

Утренняя 

гимнастика 
8.15 - 8.25 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.25 - 8.50 8.10 - 8.40 8.10 - 8.40 8.20 - 8.40 8.20 - 8.40 

Утренний круг - 8.40 - 8.50 8.40 - 8.50 8.40 - 8.50 8.40 - 8.50 

Игры, подготовка к 

ООД 
8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) 

9.00 - 9.30 9.00 - 10.00 9.00 - 10.00 9.00 - 10.40 9.00 - 10.50 

(указана общая длительность, включая перерывы) 

Свободная игра, 

индивидуальная 

работа 

- 10.00-10.30 10.00-10.30 - - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.30 - 11.30 10.40-12.00 10.40-12.10 10.50-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.30-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.30-12.35 12.30-12.35 
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Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

II 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

(6-7 лет) 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 
11.50-12.15 12.10-12.25 12.20-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.15-15.15 12.25-15.25 12.50-15.20 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.15-15.25 15.25-15.30 15.20-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.25-15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, ООД 15.40-16.30 15.45-16.10 15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 

Вечерний круг - 16.10-16.20 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.30-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

 

Режим дня дошкольных групп (теплый период) 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

II 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр 

детей, свободная 

игра, 

индивидуальная 

работа 

7.30 - 8.05 7.30 - 8.05  7.30 - 8.10 7.30 - 8.10 7.30 - 8.15 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

8.05 - 8.15 8.05 - 8.15  8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 

Подготовка к 

завтраку, дежурство, 

гигиенические 

процедуры 

8.15 - 8.30 8.15 - 8.30  8.20 - 8.35 8.20 - 8.35 8.25 - 8.35 

Завтрак  8.30 - 9.00 8.30 - 8.50 8.35 - 8.50 8.35 - 8.50 8.35 - 8.50 

Утренний круг  - 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: 

физкультурно-

оздоровительная 

работа, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00 - 11.30 9.00 - 12.00 9.00 - 12.10 9.00 - 12.20 9.00 - 12.20 
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Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

II 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

(6-7 лет) 

художественно-

эстетического цикла, 

наблюдения, игры 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30 -10.40 10.30 - 10.40 10.40 - 10.50 10.40 - 10.50 

Возвращение с 

прогулки; 

гигиенические 

процедуры 

11.30-11.50 12.00-12.20 12.10-12.25 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, 

дежурство 

Обед  

11.50-12.15 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 

Дневной сон 

(подготовка ко сну, 

чтение перед сном) 

12.15-15.15 12.50-15.20 12.50-15.20 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Подготовка к 

полднику, Полдник 
15.25-15.45 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подвижные игры. 

Подготовка к 

прогулке. 

15.45-16.10 15.50-16.10  15.5016.10 15.45-16.10 15.45-16.10 

Вечерний круг - 
16.10 - 

16.20 

16.10 -

16.20 
16.10 -

16.20 
16.10 -16.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка: 

наблюдения, 

самостоятельная 

игровая, 

познавательная и 

двигательная 

деятельность детей, 

подвижные игры; 

беседы с 

родителями; уход 

детей домой. 

16.10 - 

18.00 
16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 
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Расписание ООД. 

 

В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия: два – в спортивном зале и 

одно занятие на улице (проводится педагогом группы). 

 

Дни недели Группы 

Понедельник II младшая группа «СМЕШАРИКИ» 09.00-09.15 

 Средняя группа «ПОЧЕМУЧКИ» 9.30-9.50 

 Подготовительная группа «МИШУТКА» 10.20-10.50 

Вторник II младшая группа «КАПИТОШКА» 09.25-09.40 

 Средняя группа «СКАЗКА» 09.45-10.05 

 Подготовительная группа «ТЕРЕМОК» 10.20-10.50 

Среда II младшая группа «СМЕШАРИКИ» 09.00-09.15 

 Средняя группа «ПОЧЕМУЧКИ» 

Старшая группа «ПЧЕЛКА» 

9.30-9.50 

15.45-16.10 

 Подготовительная группа «МИШУТКА» 10.20-10.50 

Четверг II младшая группа «КАПИТОШКА» 9.25-9.40 

 Старшая группа «СОЛНЫШКО» 9.45-10.10 

 Старшая группа «ПЧЕЛКА» 10.15-10.40 

   

Пятница Средняя группа «СКАЗКА»                                09.00-09.20 

Старшая группа «СОЛНЫШКО»                       09.35-10.00 

Подготовительная группа «ТЕРЕМОК»            10.20-10.50 

 

 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

3–4года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 
2раза в неделю 

15минут 

2 раза в 

неделю 

20минут 

2 раза в 

неделю 

25минут 

2 раза в 

неделю30мину

т 

б) на улице 
1раз в неделю 

15минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме   

а)утренняя 

гимнастика 

(пожеланию детей) 

Ежедневно5–6 
Ежедневно 6-

8 

Ежедневно 8-

10 

Ежедневно10-

12 
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дня 
б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)15–20 

Ежедневно 

2раза (утром 

и 

вечером)20-

25 

Ежедневно 

2раза (утром и 

вечером) 25-30 

Ежедневно2 

раза (утром и 

вечером)30-40 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультурный 

праздник 
 

2раза в год 

до 45 мин. 

2раза в год до 

60 мин. 

2раза в год до 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, 

в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия следует 

рассматривать как фундамент, на котором закладывается строительство личности ребенка. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития. Она должна объективно – через свое содержание и свойства – создавать условия 

для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям актуального физического и 

психического развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и 

его перспективу. 

Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, 

эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее развитие и воспитание. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации. Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в

 которых осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным

 возможностям детей и содержанию Программы. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: наличие в ДОУ различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает

 соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

      •здоровьесберегающей 

•эстетически-привлекательной 

 

3.6 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программа «Крымский веночек» входит в содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений ООП МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Ее 

реализация осуществляется во всех образовательных областях развития ребенка, в том 

числе физическом развитии. В основе программы лежит системно-деятельностный 

подход. Содержание программы, ее задачи и формы работы с детьми по основным 

направлениям обеспечивают развитие личности и способностей каждого ребенка в 

различных видах деятельности (ФГОС ДО: Раздел 2. п.2.7.).  

Реализация программы осуществляется в организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей; при подготовке и проведении 

праздников и вечеров развлечений, а также в повседневной жизни: во время прогулок, 

бесед, в индивидуальной работе, в процессе ознакомления с подвижными играми народов 

Крыма, в работе с родителями и т.д. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

Название 

раздела, 

темы 

Причина 

корректировки 
Корректирующие  мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Инструктор по физической культуре __________________ Л.Э. Сейдалиева



 

 

Приложение 1  

 

 

 

 

Перспективное планирование занятий по физической культуре во II младшей группе  

Сентябрь (2-я младшая гр.)  

Задачи 

1. Образовательные: 

1.1. Развивать ориентировку в пространстве 

1.2. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

1.3. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем 

1.4. Упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте. 

1.5. Учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость, силу. 

3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать уважение друг к другу 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ на сентябрь 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба 

стайкой за 

мишкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

Ходьба парами в 

стайке за инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка прячется» 

Игровое 

задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение 

«Ворона!»  

 ОРУ 

с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под шнур 

2.«Доползи до 

погремушки» 

Быстро в домик Игра 

«Найдем 

жучка». 

 

                                                                                        

 



 

Октябрь (2-я младшая гр.) 

Задачи 

1. Образовательные: 

1.1. Развивать ориентировку в пространстве 

1.2. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

1.3. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем 

1.4. Упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте. 

1.5. Учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость, силу. 

3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать уважение друг к другу 

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 
 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на полусогну-

тые ноги в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, бег в 

колонне по одному и врассыпную. 
 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  
2.Прыжки. 
 

 

«Догони мяч» 
Ходьба в колонне 

по одному с мячом 

в руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Ходьба и бег по кругу  
ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в обруч.  
2.«Прокати мяч».  
 

 
«Ловкий шофер» 

 
Игровое задание 

«Машины поехали 

в гараж». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную, по всему залу. По 

сигналу педагога: «Стрекозы» — 

бег, помахивая руками, как «кры-

лышками»; переход на обычную 

ходьбу. На следующий сигнал: 

«Кузнечики» — прыжки на двух 

ногах — «кто выше». 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 
2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  
 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; бег 

по кругу также с поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в чередовании, 

темп упражнения умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 
2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 
 

 

«Кот и воробышки» 
 

Ходьба в колонне 

по одному за 

самым ловким 

«котом». 

 



 

Задачи на Ноябрь (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

1.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 

1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

1.4. Упражнять в ползании. 

1.5. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений и глазомер. 

2.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4. Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

3.1. Учить работать в команде 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные игры 

(ПИ) 

 НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети переходят 

к ходьбе на носках 

короткими, семенящими 

шаг руки на поясе. По 

сигналу к бегу.  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 
Прыжки «Зайки - 

мягкие лапочки».  
 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне по одному 

Бег, руки в стороны . Ходьба 

и бег чередовании 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через 

болото».  
2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 
 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 
 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После ходьбы 

выполняется бег по кругу с 

начало в одну, а затем в другую 

сторону. 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Игровое задание с 

мячом «Прокати - не 

задень».  
2.«Проползи - не задень» 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке».  

Ходьба в колонне по 

одному или игра 

малой подвижности 

по выбору детей.  

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по одному 

с выполнением задания, бег 

в колонне по одному. 

Переход на бег по сигналу 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба проводится 

в чередовании 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

флажками. 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  
2.Равновесие 

Подвижная игра 

«Поймай комара». 

Ходьба в колонне 

по одному за 

«комаром».  

 

 

 



 

Задачи на Декабрь (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять ходьбе и беге в рассыпную, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу. 

1.2. Упражнять в прыжках со скамейки приземлением на полусогнутые ноги. 

1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

1.4. Упражнять в ползании. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

3.1. Учить работать в команде 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 
 

Общеразвивающие упражнения 

с кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое упражнение 

«Пройди - не задень».  

2.Прыжки. Игровое упражнение 

«Лягушки- попрыгушки» 

 

Подвижная игра «Коршун 

и птенчики».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

«Найдем 

птенчика». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие упражнения 

с мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки (высота 20 

см) на резиновую дорожку или мат 
2.Прокатывание мячей друг другу 

Подвижная игра «Найди 

свой домик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному 
бег в колонне по одному; 

ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 
 

Общеразвивающие упражнения 

с кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами 

2.Ползание под дугу «Проползи — 

не задень»  

 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

лягушонка». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем детям 

предлагается разбежаться 

по всему залу; переход на 

ходьбу врассыпную и снова 

на бег. 

Общеразвивающие упражнения 

на стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое упражнение 

«Жучки на бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная игра «Птица и 

птенчики».. 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика». 

 



 

Задачи на Январь (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу с выполнением задания; 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;  

1.3. Упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость  
 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 
 

2.3.Развивать внимание. 
 

3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать любовь к спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми II младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

  

     

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые вверх, 

переход на обычную ходьбу, 

затем в колонне по одному, 

с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с платочками 
1. Равновесие «Пройди - 

не упади».  

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку».  

 

Подвижная игра 

«Коршун и цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети переходят 

к ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 



 

Задачи на Февраль (2-я младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов с выполнением заданий, переменным шагом, врассыпную 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;  

1.3. Повторить прыжки с продвижением вперед, прыжках с высоты с мягком приземлении на полусогнутые 

ноги 

1.4. Повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола. 

1.5. Разучить бросание мяча через шнур 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость, силу  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3.Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

3.2. Воспитывать доброе отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному инвентарю 
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений 

ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: ходьба 

примерно три четверти круга и 

бег - полный круг: остановка, 

поворот в другую сторону 

повторение упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты с мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

бег высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой ногой. 

Бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группировать 

лазании под дугу; повторить упражнение 

в равновесии 

 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег 

врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под 

дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» (прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 



 

Задачи на МАРТ (2-я младшая гр.) 

   1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в рассыпную,  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;  

1.3. Повторить прыжки между предметами, в длину,  

1.4. Повторить ползание на повышенной опоре 

1.5. Разучить бросание мяча через шнур 

1.6. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 
 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 
 

2.4.Развивать внимание. 
 

3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу и целеустремленность при выполнении 

физических упражнений. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

Вначале проводится ходьба по 

кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в 

другую сторону и повторение 

ходьбы и бега. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании. 

. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через 

канавку».  

2.Катание мячей друг 

другу «Точно в руки».  

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании о 

пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре. 

 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на 

повышенной опоре  

 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

 

Игра «Найдем зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в колонне по 

одному - «автомобили 

поехали в гараж». 

 



 

 

Задачи на АПРЕЛЬ (2-я младшая гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу 

воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;  

1.3. Упражнять в приземлении на полусогну ноги в прыжках. 

1.4. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

1.5. Упражнять в ползании на ладонях и ступнях, между предметами. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4.Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

1.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 

кубика на каждого ребенка). 
Выполняется ходьба кругу, затем 

бег. Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы и 
бега в кубиков. 

Общеразвивающие 

упражнения на 
скамейке с кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  
 

Подвижная игра 

«Тишина».  
 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогну ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом.  

 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети разбегаются 
врассыпную по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» - дети ложатся 

на спин двигают руками и ногами, 
как бы шевелят лапками.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

косичкой (короткий 
шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Упражнения с мячом. 
«Точный пас».  

 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях. 
 

Ходьба в колонне по одному. По 
сигналу воспитателя: «Великаны!» 

- ходьбе носках, руки вверх; 

переход на обычную ходьбу. По 
сигналу: «Гномы!» - присед, руки 

положить на колени. 

Общеразвивающие 
упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 
«Медвежата».  

 

Подвижная игра «Мы 
топаем ногами».  

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 
предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повыше опоре. 

Ходьба в колонне по одному. По 

заданию воспитателя на слово 
«воробьи остановиться и сказать 

«чик-чирик»; продолжение ходьбы, 

на слово «лягушки» присесть, 
положить на колени. Переход на 

бег в умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. 
Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 
обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  
2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик».  
 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 



 

Задачи на МАЙ (2-я младшая гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, между предметами; по сигналу воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;  

1.3. Упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги;  

1.4. Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

1.5. Упражнять в ползание по гимнастической скамейке, в лазании по наклонной лесенке. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 
 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 
 

2.4. Развивать внимание. 

 

2.5. Развивать ориентировку в пространстве при беге в рассыпную 
 

3. Воспитательные:  

1.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, учить работать в команде. 
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу 

.Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в 

кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

прокатывают мяч друг 

другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической 

скамейке 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег чередуются 

несколько раз. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке повторить 

задание в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную по всему 

залу 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Лазание на наклонную 

лесенку  

Ходьба по доске, 

положенной на пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 



 

Приложение 2  

 

 

 

 

Перспективное планирование занятий по физической культуре в средней группе  

Сентябрь (средняя. гр.) 

Задачи  

1. Образовательные: 

1.1. Учить сохранять устойчивое равновесие 

1.2. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. 

1.3. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

1.4. Упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

1.5. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других. 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

 

 

 

 



 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании(Мониторинг) 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно 

используется какой-либо 

ориентир - шнуры, квадраты 

и т. д.) 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

 

            

Без предметов 

 

1. Упражнения в 

равновесии - ходьба и бег 

между двумя  

2. Прыжки  

 

 

«Найди себе 

пару» 
Ходьба в колонне 

по одному, помахивая 

платочком над головой. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей энергично отталкиваться от пола 

и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

(Мониторинг) 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу  воспитателя. 

Перестроение в три колонны. 

 

ОРУ 

 С флажками 

 

 

 

 

1. Прыжки «Достань до 

предмета»  

2. Прокатывание мячей 

друг другу  

 

 

 

 

«Самолеты». Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза 

в чередовании); упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур . 

 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег 

врассыпную  

 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прокатывание мяча 

друг другу двумя руками 

2. Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола  

 

 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба на 

носках, с различными 

положениями рук в 

чередовании с обычной 

ходьбой. 

 
4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

    Продолжать учить детей останавливаться 

по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: 

«Воробышки!» 

 

ОРУ 

С малыми обручами 

1. Равновесие: ходьба по 

доске 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

2. Лазанье под шнур 

(дугу) с опорой на ладони 

и колени. 

 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 



 

                                              

     Задачи на Октябрь (средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 

1.2. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре 

1.3. упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

1.4. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку. 

1.5. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега 

1.6.  

2. Развивающие: 

2.1.  Развивать ловкость и глазомер 

2.2. Развивать точность направления движения. 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу 

 

 

 

 



 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Ходьба в колонне по одному,. 

Затем проводятся упражнения 

в перешагивании 

(перепрыгивании)  

ОРУ с 

косичкой (или с 

коротким шнуром). 

 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до предмета 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

«Кот и мыши». 

Ходьба в колонне по 

одному на носках, как 

мышки, за «котом». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по дорожке , 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

1. Прыжки - перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах  

 

«Найди свой цвет!». 

 «Автомобили». 

 

И.М.П.«Автомобили 

поехали в гараж» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами  

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

 

«Ловишки» Ходьба в колонне по 

одному 



 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под 

дугу. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием 

через бруски 

Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

 

 

ОРУ 

С мячом 1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча двумя 

руками 

«У медведя во 

бору». И.М.П. «Угадай, где 

спрятано». 
 

 

Задачи на Ноябрь (средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, по кругу, на носках, с изменением направления 

1.2. Упражнять в прыжках на двух ногах, в приземлении на полусогнутые ноги 

1.3. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре 

1.4. Упражнять в прокатывании мяча, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками 

1.5. Закреплять ползание на четвереньках, на животе 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать силу, ловкость, выносливость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 

произвольно, стараясь не 

задевать друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. 

Построение около кубиков. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Подвижная игра 

«Салки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег врассыпную; 

ходьба на носках, «как 

мышки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 

линий  

2. Прокатывание мячей друг другу  

3. Перебрасывание мяча друг другу 

Подвижная игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в колонне 

по одному, впереди 

звено, победившее в 

игре «Самолеты». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя 

изменить направление  

ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, руки 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени 

3. Ползание в шеренгах в прямом 

Подвижная игра 

«Лиса и куры».  

 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 



 

Я 

 
на поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

направлении с опорой на ладони и 

ступни  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени  

3. Прыжки на двух ногах до кубика 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

Задачи на Декабрь ( средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1.Упражнять в ходьбе и беге 

1.2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

1.3. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги 

1.4. Упражнять в перебрасывании мяча дуг другу 

1.5. Повторить ползание на четвереньках 

1.6. Учить правильному хвату рук при ползании на животе по гимнастической скамейке 

1.7. Повторить упражнения на равновесие 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать выносливость 

2.2. Ловкость 



 

2.3. Координацию и глазомер 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную 

по сигналу  

перестроение в колонну 

 

Общеразвивающие 

упражнения с платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 брусков 

3. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

цыпленка».  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

. Построение в шеренгу. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча 

между предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 

20 см). 

 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижности по выбору 

детей 

3 

Н 
Упражнять детей в ходьбе колонной по Ходьба в колонне по одному; Общеразвивающие 1.Перебрасывание мячей Подвижная игра Игра малой 



 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

ходьба и бег врассыпную упражнения. 

 

друг другу  

2.Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке  

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

«Зайцы и волк» 

 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в выполнении действий по 

заданию воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

 

Обще развивающие 

упражнения с кубиками. 

 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, с опорой на ладони 

и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра 

«Птички и 

кошка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

 

 

 

                                                  Задачи на Январь ( средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1.Упражнять в ходьбе и беге между предметами и со сменой ведущего 

1.2. Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры 

1.3. Повторить упражнения в прыжках 

1.4. Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками 

1.5. Повторить ползание на четвереньках 

1.6. Упражнять в отбивание малого мяча одной рукой о пол 

1.7. Повторить упражнения на равновесие 

2. Развивающие: 

2.1.Развивать силу 



 

2.2.Ловкость 

2.3.Координацию и глазомер 

3Воспитывающие: 

2.1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и желание заниматься физическими упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      



 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх 

и ловля его двумя руками 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между 

предметами 

Ходьба в колонне по одному. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

 

Подвижная 

игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем кролика 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной рукой о 

пол,  равновесие-ходьба на носках между 

предметами 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки с гимнастической скамейки  

2. Перебрасывание мячей друг другу с 

расстояния 2 м (способ - двумя руками 

снизу) (по 10-12 раз). 

Подвижная 

игра «Найди 

себе пару». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

 

Ходьба в колонне по одному 

«змейкой», между предметами; 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег врассыпную. 

 
Общеразвивающие 

упражнения с 

косичкой.  
 

1.Отбивание мяча о пол (1-12 раз).  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни 

(2-3 раза). 

Подвижная 

игра 

«Лошадки».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному в обход 

зала.  
 

   

 

 

Задачи на Февраль ( средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, с перешагиванием через предметы, с выполнением  

заданий по команде воспитателя, в врассыпную между предметами, с изменением направления движения, в  

прыжках на правой и левой ноге. 

1.2. Упражнять в равновесии 

1.3. Упражнять в прыжках через шнур, из обруча в обруч 



 

1.4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, в прокатывании мяча друг другу, в ловле мяча двумя 

руками 

1.5. Закрепить навык ползания на четвереньках. 

2. Развивающие: 

2.1.Развивать быстроту, ловкость, силу, координацию движений 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 



 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, с перешагиванием через 

предметы, в равновесии; повторить 

задание в прыжках, в прыжках через 

шнур, в перебрасывании мяча друг другу 

 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами, 5-6 штук (кегли 

поставлены на расстоянии двух 

шагов ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через бруски  

3. Ходьба, перешагивая через набивные 

мячи 

4. Прыжки через шнур,  

5. Перебрасывание мячей друг другу 

Подвижная 

игра «Котята 

и щенята».  

 

Игра малой 

подвижности 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

в прыжках на двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: «Аист!» 

- остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал 

педагога: «Лягушки!» - дети 

приседают на корточки, кладут 

руки на колени.  

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч  

2. Прокатывание мячей между 

предметами  

3.Прыжки на двух ногах  

4. Прокатывание мячей друг другу  

5. Ходьба на носках 

«У медведя 

во бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 

каждый 

четвертый счет 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в прыжках на двух 

ногах через шнуры, в прокатывании 

мяча друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на носках, 

руки за голову; обычная 

ходьба, руки в стороны; 

переход на бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом 

 

1.Перебрасывание мячей друг другу  

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках 

1. Метание мешочков в вертикальную 

цель  

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

«Воробышки 

и 

автомобиль». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами 

в ползании по гимнастической скамейке, 

в равновесие, в прыжках на правой и 

левой ноге. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

 

1. Ползание по гимнастической скамейке  

2. Равновесие  

1. Ползание по гимнастической скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой ноге 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

Задачи на МАРТ ( средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную, 

с выполнением заданий по команде воспитателя. 



 

1.2. Повторить упражнения в равновесии и прыжках в длину с места. 

1.3. Упражнять в бросании мячей через сетку 

1.4. Упражнять в прокатывании мячей друг другу; 

1.5. Упражнять в ползании на животе по скамейке, с опорой на колени и ладони 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать силу, выносливость, ловкость. 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать дружественное отношение друг к другу. 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАРТ 



 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба на носках между 4-5 

предметами  

2. Прыжки через шнур справа и 

слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, 

в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей друг 

другу;  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей через 

шнур  3.Перебрасывание мячей 

через шнур двумя руками из-за 

головы 4.Прокатывание мяча 

друг другу 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. Упражнять 

детей в равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; 

переход на обычную ходьбу. 

 

Обще развивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

4. Равновесие - ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по гимнастической 

стенке 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки через 5-6 шнуров 

4. Лазанье по гимнастической 

стенке  

5.Ходьба по доске, лежащей на 

полу 

 

Подвижная игра 

«Охотник И зайцы». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайку». 

 

Задачи на АПРЕЛЬ ( средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную, по кругу, 

с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

1.2. Повторить задания на равновесие. 



 

1.3. Закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

1.4. Упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель, на дальность. 

2. Развивающие: 

1.1. Развивать силу, быстроту. 

1.2. Развивать ловкость и глазомер 

1.3. Развивать координацию движений 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

3.2. Приучать помогать взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна



 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

я часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя дети переходят к ходьбе с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой ногой. После 

того как последний в колонне ребенок 

выполнит перешагивание через бруски, 

подается команда к бегу врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются 

 

Обще 

развивающие 

упражнения. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух 

ногах через препятствия  

 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай, 

кто позвал». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

 

Ходьба в колонне по одному в обход зала, 

по сигналу воспитaтeля ведущий идет 

навстречу ребенку, идущему последним в 

колонне, и, подходя, берет его за руки, 

замыкая круг. Ходьба по кругу, взявшись 

за руки. Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кеглей. 

 

1.Прыжки в длину с 

места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

4. Отбивание мяча 

одной рукой 

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

переход на обычный 

шаг. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Лягушки!» - дети 

приседают и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают ходьбу. На 

сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, 

помахивая руками- «крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки на двух 

ногах, дистанция 3 м 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая 

колени; по сигналу: «Мышки!» - ходьба 

на носках семенящими шагами; ходьба и 

бег в чередовании. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч  

3. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

Подвижная игра 

«Птички и 

кошка»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

Задачи на МАЙ ( средняя. гр.) 

1. Образовательные: 



 

1.1. Упражнять детей в ходьбе парами, со сменой ведущего, в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, с выполнением заданий, 

1.2. Повторить задания на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; по повышенной опоре 

1.3. Повторить прыжки в длину с места, через короткую скакалку 

1.4. Упражнять детей в метании мешочков в вертикальную цель. 

1.5. Упражнять в прокатывании мяча между кубиками 

1.6. Упражнять в лазании на гимнастической стенке 

2. Развивающие: 

1.4. Развивать силу, быстроту. 

1.5. Развивать ловкость и глазомер 

1.6. Развивать координацию движений 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе игр малой подвижности. 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 



 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с 

места. 

упражнять в прокатывании мяча между 

кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три 

колонны. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 15 

см 

2. Прыжки в длину с места 

через 5-6 шнуров  

3. Прокатывание мяча (большой 

диаметр) между кубиками 

Подвижная 

игра «Котята 

и щенята». 

 

Игра малой подвижности. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего 

Ходьба и бег врассыпную по всему 

залу. 

  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

кубиком. 

 

1.Прыжки в длину с места через 

шнур  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу 

3. Метание мешочков на 

дальность (правой и левой 

рукой). 

 

Подвижная 

игра «Котята 

и щенята». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, 

в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

палкой 

1. Метание в вертикальную 

цель  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная 

игра «Зайцы 

и волк». 

 

Игра малой подвижности 

«Найдем зайца». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

в лазании на гимнастической стенке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба по 

скамейке с мешочком на голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба по доске 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

Приложение 3 

к Рабочей программе  

инструктора по физической культуре 

 

 

 

Перспективное планирование занятий по физической культуре в старшей группе  

  Задачи на Сентябрь  

1. Образовательные: 

1.1. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 

1.2. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

1.3. Упражнять в перебрасывании мяча. 

1.4. Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

1.5. Учить пролазить через обруч 

1.6. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпном и непрерывном беге до 1,5 мин. 

2. Развивающие 

2.1. Развивать умение быстро реагировать на сигнал воспитателя. 

3. Воспитывающие 

3.1. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подви

жные 

игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по 
гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением 
вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча.(МОНИТОРИНГ) 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения: перестроение в 

колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному на носках, руки 
на поясе (колени не сгибать); бег в 

колонне по одному; во сигналу 

воспитателя ходьба врассыпную,  

ОРУ 
Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием через кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах с 

продвижением вперед, 
3.Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах  

 

 
«У кого 

мяч?». 
«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

учить ходьбе на носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 
взмаху рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 
до 1,5 мин.МОНИТОРИНГ) 

Ходьба на носках, руки на поясе, 

бег. Ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

Перестроение в три колонны по 

сигналу воспитателя 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прыжки — подпрыгивание на двух ногах  

2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6—8 см) 

вверх двумя руками 
3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

 

«Сделай 

фигуру».  
 

«Мы, 

веселые 
ребята».  

 

 

Игра малой 

подвижности  

«Найди и промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в непрерывном беге до 1 

мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони 
и колени; разучить подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки, перестроение в колонну по 

одному (прыжком). Ходьба с 

высоким подниманием колен, руки 
на поясе. Бег в колонне по одному 

за воспитателем. Переход на 

обычную ходьбу. 
 

ОРУ 
Без предметов 

 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях 
и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) боком приставным 

шагом, руки на поясе голову и спину держать прямо. 
3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля его, 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопком  

 

 

«Удочка».  

 «Быстро 

возьми» 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с продвижением 
вперед. 

 

. Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в различном темпе; ходьба 
в колонне по одному и врассыпную 

,перестроение в колонну по три 

 
 

ОРУ 

С 
гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не задевая за верхний 

край) в группировке  
2. Перешагивание через бруски (кубики) с мешочком 

на голове  

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 
между колен,— «Пингвины» 

 

«Мы, 

веселые 

ребята». 

Ходьба в колонне по 

одному с 
выполнением 

упражнений по 

сигналу воспитателя 
(руки в стороны, 

руки вниз, руки за 

голову). 

 



 

 

 

Задачи на Октябрь (старшая. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Учить детей перестроение в две колоны 

1.2. Учить ходьбе приставным шагом 

1.3. Учить повороты по сигналу воспитателя 

1.4. Упражнять в беге с перешагиванием через бруски 

1.5. Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений и глазомер 

2.2. Гибкость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

3.2. Приучать помогать взрослым 

 

 

                                             



 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижны

е игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Октябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей перестроению в колонну 

по два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному, ходьба; по сигналу 

воспитателя перестроение в колонну по 

два. Ходьба в колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

 

 

ОРУ 

Без 

предмет

ов 

1. 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры,  

3. Бросание мяча двумя руками от  

груди  

 

«Перелет 

птиц» 

«Не 

попадись» 

 

И.М.П «Найди и 

промолчи»  

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по одному; 

 
ОРУ 

С 

больши

м мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги 
3. Переползание через препятствия  
2. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы  
 

 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У кого мяч?»  

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию движений и 

глазомер при метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба в медленном темпе 

.Бег врассыпную с остановками по 

сигналу воспитателя 

 

ОРУ 

С малым 

мячом 

1. Метание мяча в горизонтальную 

цель  
2. Лазанье  
3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 
 

 

        

«Удочка» 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Построение в колонну по два. 

Ходьба в колонне по два 

ОРУ  

С 

обручем 

3. Прыжки на двух ногах на мягкое 

препятствие  
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках 

      «Гуси-

лебеди» 

«Ловишки - 

И.М.П. 

«Летает не летает» 

 

И.М.П. 



 

Е 

Л 

Я 

 

 Бег в колонне по два 
 

1. Пролезание  перебежки» «Затейники» 

 

 

 

  Задачи на Ноябрь (старшая. гр.) 

1. Образовательные: 

1.2 . Продолжать отрабатывать навык ходьбы и бега разными способами 

 

1.3. Учить перекладывать малый мяч из одной руки в другую 

1.4. Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах 

 

1.5. Учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед 

 

1.6.  Упражнять в ползании по скамейке на животе  

 

1.7. Повторить ведение мяча между предметами 

 

1.8. Упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках 

 

1.9. Упражнять в подлезании под шнур боком 

 

1.10. Повторить упражнения на равновесие 

 

2. Развивающие: 

2.3. Развивать глазомер, ловкость и координацию движений 

2.4. Гибкость 

3. Воспитывающие: 



 

3.3. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 

3.4. Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу 

                                              ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Ноябрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием колен, 

бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка осанки,  

Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную, бег между кеглями, бег в 

медленном темпе до 1,5 мин; ходьба с 

перешагиванием через бруски (высота 10 

см); бег врассыпную. 

 

 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и левой ноге  

3. Перебрасывание мяча двумя руками 

снизу  

4. «Мяч о стенку»  

5. «Поймай мяч». 

6.  «Не задень».  

 

«Пожарные 

на учении».  

«Мышеловк

а».. 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Бег между предметами; учить прыжкам 

на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами 

2.Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений 

и ловкость в игровом упражнении с 

мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя изменить направление 

движения. Бег между кеглями, 

поставленными в один ряд.   Ходьба 

врассыпную, на сигнал воспитателя: 

«Стоп» — остановиться и встать на 

одной ноге, руки на поясе. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

 

ОРУ 

с 

обруче

м 

1. Прыжки с продвижением вперед  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

 

«Не 

оставайся на 

полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в пролезании через обруч с 

мячом в руках, в равновесии. повторить 

ведение мяча в ходьбе. Упражнять детей 

в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

2.Упражнять в медленном непрерывном 

беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба по сигналу 

воспитателя с ускорением и замедлением 

темпа движения; бег между предметами; 

ходьба врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, медленный 

непрерывный бег до 2 мин; ходьба 

врассыпную. 

ОРУ 

с 

больши

м 

мячом 

1. Отбивание мяча одной рукой с 

продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с мячом в руках в 

группировке 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке на носках 

1. «Перебрось и поймай».  

2.«Перепрыгни - не задень» 

 

Подвижная 

игра 

«Удочка»  

«Ловишки 

парами».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий для рук по 

сигналу воспитателя. 

Игра малой 

подвижности «Летает — 

не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

1.Упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную  

с выполнением «фигуры»; бег 

 

ОРУ 

На 

1. Лазанье — подлезание под шнур  

2. Прыжки на правой, затем на левой ноге до 

предмета  

«Пожарные 

на учении»  

«Ловишки-

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 



 

Е 

Л 

Я 

 

2.Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом. 

 

врассыпную. Ходьба и бег повторяются 

в чередовании. 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

гимнаст

ических 

скамейк

ах 

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

перебежки».  

 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким водящим. 

 

 

Задачи на Декабрь (старшая. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, в рассыпную, по 

наклонной доске. 

1.2. Закреплять навык прыжков : на двух ногах, с ноги на ногу. 

1.3. Упражнять в метании: на дальность, в цель. 

1.4. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 

1.5. Учить лазанию по гимнастической лестнице 

1.6. Закреплять навык передвижения на лыжах 

1.7. Разучить игровые движения с клюшкой и шайбой  

2. Развивающие: 

2.1. Развивать выносливость  

2.2. Глазомер,  

2.3. Ловкость и координацию движений 



 

2.4. Гибкость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 

3.2. Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу 

 

                                      ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Декабрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не задевая их; разучить 
ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с преодолением 
препятствий; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 
упражнять в метании снежков на дальность. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, Перестроение в 

колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, бег между 

предметами  

руками из-за головы друг другу 

Ходьба и бег между снежными 

постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

Подвижная игра 

«Кто скорее до 

флажка».  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос».  

 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежными 

постройками за самым 

ловким «Морозом». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 
ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 
Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика, бросании снежков в цель 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному 

Построение в колонну, ходьба и бег 

за воспитателем между снежными 

постройками; темп ходьбы и бега 

задает воспитатель  

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

флажками 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля его после 

хлопка в ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности «Найди 

предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании погимнастичес-кой 

скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнение, ходьба в колонне 

по одному, бег врассыпную. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

1. Перебрасывание мяча стоя в 

шеренгах  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы»  

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает».  

Ходьба между 



 

Л 

Я 

 

в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков до цели. 
 

 

 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

 кеглями, 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в беге врассыпную; учить влезать на 
гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Закреплять навык передвижения на лыжах  
разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег по кругу 

По сигналу воспитателя поворот в 

правую и левую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности на выбор детей. 

  

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

Мы, веселые 

ребята»  

 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе за воспитателем 

                                                            

 

Задачи на Январь (старшая. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, в рассыпную, по 

наклонной доске. 

1.2. Закреплять навык прыжков : с ноги на ногу, с места 

1.3. Упражнять в ползании на четвереньках 

1.4. Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

1.5. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 

1.6. Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

1.7. Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах 

1.8. Продолжать учить спускаться с небольшого склона 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость 

2.2. Глазомер,  

2.3. Гибкость 



 

2.4. Выносливость 

3. Воспитывающие: 

3.1.Воспитывать любовь к спорту 

 

 

 

                                                                                              

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

Январь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

    

 

 

  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходь-
бе и беге по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча 

в кольцо. 

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег 

между кубиками, расположены в 

шахматном порядке  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег в среднем темпе за 

воспитателем между ледяными 

постройками. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

 

  Равновесие — ходьба и бег по 

наклонной доске (высота 40 см, 

ширина 20 см). 

  Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками 

(расстояние 5 м) 

2-3 раза. 

  Метание — броски мяча в 

шеренгах. 

 

IIодвижная игра 

«Медведи и 

пчелы 

Подвижная игра 

«Ловишки 

парами».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи».  

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами,; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги 

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег 

между кубиками, расположены в 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками  

3. Метание  

IIодвижная игра 

«Медведи и 

пчелы 

Подвижная игра 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи».  

Ходьба в колонне по 



 

Е 

Л 

Я 

 

на ногу, забрасывании мяча в кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 
 

шахматном порядке  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег в среднем темпе за 

воспитателем между ледяными 

постройками. 

 

4.упражняются в ходьбе на 

лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

«Ловишки 

парами».  

 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 
разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч 

перед собой головой. 
 

повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег по 

кругу 

..  

Общеразвивающие 

упражнения с 

веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами на 

четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

- не летает».  

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 

 

Задачи на Февраль (старшая. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин., по кругу, взявшись за руки, 

в ходьбе и беге врассыпную, между предметами, в медленном непрерывном беге 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу 

1.3. Упражнять в перепрыгивании через бруски  

1.4. Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с 

места 

1.5. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить боковые шаги; продолжать обучать 

спуску с гор и подъему; повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и скольжении 

по ледяной дорожке. 

1.6. Упражнять в метании снежков на дальность 

1.7. Упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость. 



 

3. Воспитывающие: 

3.1.Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному 

инвентарю 

 

 

 

 

 

                                          

                             ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 
мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании через 
бруски и забрасывании мяча в корзину. 

Упражнять в лазании под рейку (выс 40 

см от пола) прямо и боком, в прыжках 
на 2 ногах  с продвижением вперед 

между предметами (3 м) 

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном темпе с 

изменением направления движения; 

ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в три колонны.  

Игра малой подвижности 

Построение: одна подгруппа детей на 

санках, вторая на лыжах,  

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Ходьба по наклонной доске  

2. Прыжки - перепрыгивание через 

бруски  

3. Забрасывание мячей в корзину  

4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос». 

 

Ходьба в 

среднем темпе 

между ледяными 

постройками 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 
приземления на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; упражнять в 

подлезании под дугу и отбивании мяча о 
землю. 

Построение в шеренгу, объяснение 

задания. Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя. «Сделай фигуру!» 

Построение в шеренгу выполнение 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

Лазанье  

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

заданиями для 

рук. 

Игра малой 



 

Повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 
различных упражнений «Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

подвижности 

«Найдем следы 

зайца». 
3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 
вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании 

через нее. 
Повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками, бросание снежков на 

дальность и в цель. 

Построение в шеренгу, проверка осанки 

и равнения. Ходьба и бег между 

предметами, скамейками. Перестроение 

в три колонны справа от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. Эстафета 

с передачей мяча в колонне. 

 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

на скамейках. 

 

1. Метание мешочков в вертикальную 

цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки» 

 

Ходьба за самым 

ловким и 

быстрым 

ловишкой. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать учить 
влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с 

ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

Развивать ловкость и глазомер при 
метании мешочков. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; переход на 

бег 

ходьба врассыпную; построение 

в колонны. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по гимнастической скамейке 

3. Прыжки с ноги на ногу 

4. Отбивания мяча в ходьбе 

5.«Не попадись».  

6.«По мостику».  

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

поворотами по 

сигналу 

воспитателя. 

 

                                                                 

Задачи на МАРТ (старшая. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, с мешочком на голове, по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную, со сменой темпа движения и в беге врассыпную между предметами, 

с перестроением в пары и обратно 

1.2. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, в высоту с разбега 

1.3. Перебрасывании мяча друг другу 

1.4. Упражнять в метании мешочков в цель,  

1.5. В ползании между кеглями. 

1.6. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 

1.7. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

1.8. Упражнять детей в беге на скорость; 

2. Развивающие: 



 

2.1. Развивать ловкость и глазомер. 

2.2. Развивать быстроту и выносливость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр. 

 

 

 
 

 

 

                                                

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании мяча друг другу, 
развивая ловкость и глазомер. 

Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг 
другу, 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую сторону; 

упражнения для рук во время 

ходьбы; бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

непрерывный бег за воспитателем 

(до 2 мин) между ледяными 

постройками; переход на ходьбу. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу  

1. «Пас точно на 

клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Эстафета с большим 

мячом «Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижности «Летает — 

не летает». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с 
разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном беге в 

Ходьба и бег в кругу с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с 

разбега  

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой 

рукой  

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

Эстафета с мячом  

Ходьба в колонне по 

одному. 



 

Я 

 

среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 
 3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 
движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по 

скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии 
и прыжках. 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в 

чередовании с ходьбой; повторить игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и с 

мячом. 

ходьба и бег врассыпную между 

предметами (кубиками); 

перестроение в колонну по одному, 

в колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному — 10 

м, переход на бег — 20 м,  

 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки правым 

(левым) боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с большим 

мячом — «Передача 

мяча в шеренге». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

пары и обратно; закреплять умение в 
метании в горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 
Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

с мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

набивными мячами  

Упражнение в беге на скорость  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках 

между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

Удочка 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

Эстафета с мячом. 

                                                                                                              

Задачи на АПРЕЛЬ (старшая. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, между предметами, в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную, в непрерывном беге, в беге на скорость 

1.2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 

1.3. Упражнять в прыжках на двух ногах, повторить игровые упражнения с прыжками 

1.4. Упражнять в метании в вертикальную цель, повторить игровые упражнения с мячом 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений. глазомер 



 

3. Воспитывающие: 

3.1. Доброжелательное отношение друг к другу, чувство взаимовыручки. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразв

ивающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

Апрель 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять 

в прыжках на двух ногах и метании в вертикальную 

цель. Повторить игру с бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с большим мячом. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и 

бег по кругу, врассыпную  

ходьба с перешагиванием через шнуры 

попеременно правой и левой ногой  

 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Метание в вертикальную 

цель  

Игровые Упражнения. 

1. «Ловишки-перебежки»  

2. «Стой».  

3. «Передача мяча в 

колонне».  

 

Подвижная 

игра «Медведи 

и пчелы». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

по сигналу 

воспитателя: «Сделай 

фигуру!»  

Ходьба в колонне по 

одному за командой 

победителей. 

2 

Н 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег в 

Общеразвива

ющие 

1. Прыжки через короткую 

скакалку  

Подвижная 

игра Ловишки-

Ходьба в колонне по 

одному. 



 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

прокатывании обручей и пролезании в них. 

Упражнять детей в непрерывном беге, повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 

колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну; бег в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин между 

предметами 

  

упражнения с 

короткой 

скакалкой 

2. Прокатывание обруча друг 

другу 

3. Пролезание в обруч  

1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  

3. «Перебрось и поймай» 

 

перебежки. 

Эстафета с 

прыжками 

«Кто быстрее 

до флажка». 

 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя, в беге 
врассыпную; закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную цель; упражнять 

в ползании и равновесии. Повторить с детьми бег на 
скорость; повторить игровые упражнения с мячом, с 

прыжками , с бегом. 

 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну. Ходьба в колонне по одному 

с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; ходьба с перешагиванием 

через кубики, бег с перепрыгиванием 

через кубики  

скамейке на носках 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по гимнастической 

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч в кругу».  

 

Подвижная 

игра «Удочка»  

Подвижная 

игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и прыжках. Продолжать 
учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному: бег до 1 

мин в среднем темпе; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег между предметами; 

перестроение в две-три шеренги; 

пробегание отрезков (длина 20 м) на 

скорость до обозначенного места 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1. Лазанье по гимнастической 

стенке  

2. Прыжки через короткую 

скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная 

игра 

«Карусель». 

Подвижная 

игра «С кочки 

на кочку 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

Ходьба в колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 

 

 

Задачи на МАЙ (старшая. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, парами с поворотом в другую сторону; 

одному с перешагиванием через предметы; врассыпную между предметами, не задевая их; с замедлением и 

ускорением темпа движения. 

1.2. Упражнять в прыжках в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; прыжок в длину с разбега; прыжки 

между кеглями. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.  



 

1.3. Отрабатывать навыки бросания мяча о стену, упражнять в перебрасывании мяча друг другу, упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 

1.4. Упражнять в пролезании в обруч и равновесии, закреплять навык ползания по гимнастической скамейке на 

животе;  

1.5. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 

1.6. Упражнять детей в беге на скорость; 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость и глазомер. 

2.2. Развивать быстроту и выносливость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и при проведении ОРУ 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

МАЙ 



 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 
перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания мяча 

о стену. Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 
1,5 мин; повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег парами с поворотом в 

другую сторону. 

Построение в колонну по одному, 

ходьба, высоко поднимая колени, 

бег в среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами (в чередовании с 

ходьбой). 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; упражнять в 

прокатывании плоских обручей; повторить 
игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Построение в шеренгу, построение в 

колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег с 

перешагиванием через шнуры ; 

ходьба и бег врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

воспитателем между предметами до 

2 мин (в чередовании с ходьбой). 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами, не задевая 

их; упражнять в бросании мяча о пол одной 

рукой и ловле двумя; упражнять в 
пролезании в обруч и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и ловле его одной 
рукой; Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную. 

скамейке боком приставным шагом 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол одной 

рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в 

обруч правым  

3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и 

ускорением темпа движения; закреплять 
навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные мячи и 
прыжки между кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; повторить 
подвижную игру «Не оставайся на земле», 

игровые упражнения с мячом. 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения по 

сигналу воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны». 

кеглями  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах 

между «Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная игра 

«Караси и щука».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким игроком - 

Щукой. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 



 

Приложение 4 

к Рабочей программе  

инструктора по физической культуре 

 

 

 

 

Перспективное планирование занятий по физической культуре в подготовительной группе 

 

Задачи на Сентябрь (подготовительная. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, чётким фиксированием 

поворотов, по кругу, с остановкой по сигналу. 

1.2. Закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1.3. Повторить прыжки в длину с разбега. 

1.4. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку.  

2. Развивать   точность, координацию движений. 

3. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

 

                                               



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча 

Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом; бег 

врассыпную; бег с 

нахождением своего места в ко-

лонне 

 

            

Без 

предметов 

 

I. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове; II.Прыжки на двух 

ногах через шнуры  

III. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу 

 

 

П.и 

«Ловишки» 

Ходьба в  

медленном темпе. 

Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием ло предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением положения рук по 

сигналу воспитателя  

Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и перестроение в три 

колонны. 

 

 

ОРУ 

 С 

флажками 

1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки 

ребенка. 2.Перебрасывание 

мяча через шнур друг другу  

3.Лазанье под шнур,  

П/И «Не 

оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

четким поворотом на углах за 

ла (площадки) по ориентирам. 

Бег в умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

Подвижная 

игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Летает — 

не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по 

сигналу 

ОРУ 

С 

гимнастиче

ской 

палкой 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в обруч  

Подвижная 

игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Игра «Фигуры».   

 

 



 

                                                       Задачи на Октябрь ( подготовительная. гр.) 

       1.Образовательные: 

       1.1. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами 

       1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках 

       1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу 

       1.4. Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки 

       1.5. Повторить упражнения в ведении мяча 

       1.6. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры 

       1.7. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения 

2. Развивающие: 

       2.1. развивать ловкость в упражнении с мячом 

       2.2. развивать координацию движений 

3. Воспитательные: 

        3.1. Воспитывать в детях любовь к подвижным играм 
 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

  

ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами. 

Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа 

движений; бег с преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

Без 

предметов 

1.     Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 
 2. Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры 
 3.Броски малого мяча вверх и 

ловля его двумя руками.  с 

хлопком в ладоши 
 

 

«Перелет птиц». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

П.И. «Фигуры». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражне-

ниях с мячом. 

 

Ходьба с изменением направления; 

бег с перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и 

замедлением темпа движений; бег 

с преодолением препятствий 

 

ОРУ  

с обручем 

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и ступнях  

 

 

«Не оставайся на 

полу». 
«Совушка».(ул.) 

 
 

 

И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в со-

хранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с высоким подниманием 

колен  
Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления  
бег, перепрыгивая через предметы 
 

 

ОРУ  

на  

гимнастич

еских 

скамейках 

1.  Ведение мяча по прямой  
2.  Ползание по гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 
 

 

     

«Удочка». 
«Не 

попадись».(ул) 
 

 

И.М.П. «Летает — 

не летает». 
Ходьба в колонне 

по одному. 

 
 

4-5 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

 

Ходьба в колонне по одному 
Бег врассыпную 
Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспи-

тателя; бег в умеренном темпе 
 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, 

подталкивая мяч головой 
2.  Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами  
3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 
 

 

«Удочка». 
«Ловишки с 

ленточками». 
 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 
И.М.П. «Эхо». 
 

 



 

Задачи на Ноябрь ( подготовительная. гр.) 

      1.Образовательные: 

1.1. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, в ходьбе по канату  

1.2. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур 

1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения 

1.4. Упражнять в прыжках через короткую скакалку;  

1.5. Бросании мяча друг другу;  

1.6. Ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

1.7. Повторить ведение мяча с продвижением вперед;  

1.8. Упражнять в лазаньи под дугу. 

1.9. Повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

2.0. Учить переходу с пролёта на пролёт при лазание по гимнастической стенке 

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом.  

      2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений, ловкость, смелость. 

      3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать интерес детей к занятиям физкультурой. 

       
 

 

 



 

                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подви

жные 

игры 

(ПИ) 

  

Ноябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять 
в ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом 
2.Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Ходьба и бег в колонне по 
одному по кругу с 

ускорением и замедлением 

темпа движения.  
Ходьба в колонне по одному 

между кеглями, ходьба, с 

перешагиванием 
попеременно правой и левой 

ногой через шнуры; бег с 

перепрыгива - нием через 
бруски (кубики). 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». 

П.И. 

«Догони 

свою 

пару». 

П.И. 

«Мышело

вка». 

   

И.М.П. «Угадай чей 

голосок? 

И.М.П. «Затейники». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

2.Повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; 

2.Бег с перепрыгиванием 

через предметы 

 

ОРУ 

с короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через короткую скакалку 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах 

П.И. «Не 

оставайс

я на 

полу». 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Игра «Затейники». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с мячом и с 

бегом. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками ,  

бег врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в 

чередовании и с 

выполнением различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему»   

  

П.И. 

«Перелет 

птиц». 

П.И. «По 

местам». 

«Летает — не летает».  

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением 

направления движения, 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо 

(налево); 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Лазанье на гимнастическую стенку 

с переходом на другой пролет 

2.Прыжки на двух ногах через шнур 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на кочку».  

П.И. 

«Фигуры

» 

П.И. 

«Хитрая 

лиса». 

Ходьба в колонне по 

одному  

Игра малой 

подвижности по выбору 

детей 



 

 

Задачи на Декабрь ( подготовительная. гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге с разным положением рук, в рассыпную, с изменением темпа движения, по 

кругу с поворотом в другую сторону. 

1.2. Упражнять детей в продолжительном беге 

1.3. Упражнять на правой и левой ноге 

1.4. Упражнять в ползании на животе 

1.5. Упражнять в подбрасывании малого мяча 

2. Развивающие: 

2.1. Ловкость и глазомер 

2.2. Силу 

2.3. Выносливость 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу,       

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

  

ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с различными 
положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). 
Развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

упражнять детей в продолжительном беге; 

повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с 
мячом. 

 

Ходьба и бег с различными 
положениями рук, бег в рассыпную 

 

 
 

Общеразвива
ющие 

упражнения в 

парах 
 

1.Равновесие 
2.Прыжки на двух ногах между предметами 

3.Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками.  
4. «Пройди — не задень».  

5. «Пас на ходу».  

6. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку 
 

Подвижная 
игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная 
игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, в прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить упражнения в ползании 

,повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

 

Ходьба в колонне по одному,  

ходьба широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу; на 

следующий сигнал  

ходьба мелким, семенящим шагом, 

руки на пояс; бег врассыпную, ходьба в 
колонне по одному, перестроение в три 

колонны.  

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне 

3.Ползание по скамейке на ладонях и коленях  

4.«Пройди — не урони» 

5.«Из кружка в кружок» 
6.Игровое упражнение «Стой!».  

 

Подвижная 

игра «Салки с 

ленточкой».  

 

Игра малой 

подвижности «Эхо!». 

Ходьба в колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. Упражнять в 
подбрасывании малого мяча, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа 

движения ,бег врассыпную; 
чередование ходьбы и бега. 

  

Общеразвива

ющие 

упражнения с 
малым мячом 

 

1.Подбрасывание мяча правой и левой рукой  

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе 

3.Равновесие  
1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  
 

Подвижная 

игра 

«Попрыгунчик
и-воробышки».  

Подвижная 

игра «Лягушки 
и цапля». 

 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Игра малой 
подвижности по 

выбору детей. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 
другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

,повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 
снега; развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

 

Построение в шеренгу 
Перестроение в колонну по одному, 

переход на ходьбу по кругу. Ходьба и 

бег по кругу 
Ходьба в колонне по одному за 

ведущим между постройками из снега в 

среднем темпе. 
 

 

 

Общеразвива
ющие 

упражнения 

 

1.Ползание по гимнастической скамейке  
2.Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом  

 3.Прыжки на двух ногах с мешочком 
4.«Точный пас».. 

5.«Кто дальше бросит?»  

6.«По дорожке проскользи».  

 

Подвижная 
игра «Хитрая 

лиса». 
 

Игра малой 
подвижности «Эхо».  

 



 

 

                                                           Задачи на Январь (подготовительная. гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук;  

1.2. Упражнять в прыжках в длину с места;  

1.3.Упражнять в ползании по скамейке. 

1.4.Учить подъему в гору и спуску с нее 

1.5. Упражнять в равновесии. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость 

2.2. Силу 

2.3. Выносливость 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать любовь к занятиям физической культурой,       

 

 

                                                



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу 

и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнения на 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

 

 

Ходьба в колонне по одному, 

переход к ходьбе по кругу, по-

ворот по сигналу воспитателя в 

другую сторону; бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

палкой 

1.Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, 

руки произвольно. 

2.Прыжки через препятствия (набивные 

мячи, бруски) с энергич 

ным взмахом рук. 

3. Проведение мяча с одной стороны зала 

на другую (отбивание 

мяча одной рукой по ходу движения) ло 

обозначенной линии (дис 

танция 10 м). 

 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Подвижная игра 

«Два Мороза». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самыми 

умелыми 

морозами. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

по команде воспитателя 

выполняя задания для рук — за 

голову, на пояс, вверх; ходьба и 

бег врассыпную. 

  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

кубиком 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на четвереньках 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Подвижная игра : 

«Кто быстрее до 

флажка» 

 

Ходьба в колонне 

по одному  

Легкий бег без 

лыж 200 метров 

 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и 

в прыжках. 

Упражнять в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

со скакалкой 

: 

 

1.Ползание по гимнастической скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую скакалку  

1.Ходьба скользящим шагом по учебной 

лыжне (300 м).  

2.Ходьба змейкой по учебной лыжне с 

поворотами  

3.Упражнение на равновесие.  

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

Подвижная игра : 

«Доганялки» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 Легкий бег без 

лыж 200 метров 

 



 

Задачи на Февраль ( подготовительная. гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук, со сменой темпа движения, в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением задания на внимание 

1.2. Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках, разучить прыжки с подскоком,   

       упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге 

1.3. Повторить упражнения в бросании мяча, в переброске мяча 

1.4. Учить выполнять боковые шаги переступанием вправо и влево, повороты вокруг себя  

2. Развивающие: 

     2.1.  Развивать ловкость и глазомер, силу, выносливость, координацию движений 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность и доброжелательное отношение друг к другу 

       

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключ

ительна

я часть 
Общеразви

вающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в бросании 
мяча,  

повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками. 
Учить ходьбе скользящим шагом 

 

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания в форме игры «Река и 

ров 

«Быстро по местам».  
Построение в шеренгу. Дети кладут лыжи 

на снег — одну лыжу справа, другую — 

слева от себя, закрепляют лыжи на ногах. 
Педагог проверяет выполнение задания. 

 

Общеразвивающие 
упражнения с 

обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке 

2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  
 

4.«Точная подача».  

5.«Попрыгунчики».  
 

Подвижная игра 
«Ключи».  

Подвижная игра «Два 

Мороза».  
 

Игра «У кого меньше 

шагов?». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 
для рук; разучить прыжки с подскоком  

Упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч 
упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Учить выполнять боковые шаги переступанием вправо и 

влево, повороты вокруг себя. Повторить ходьбу на 
лыжах ступающим и скользящим шагом 

Ходьба в колонне по одному 
затем ходьба с хлопками на каждый шаг 

перед собой и за спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 
Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Фигуры». Ходьба в колонне по 

одному в умеренном темпе; бег по всей 
площадке 

 

Общеразвивающ
ие упражнения с 

палкой 

 

1, Прыжки  
2.Переброска мячей друг 

другу 

3.Лазанье пол дугу  
4 «Гонки санок».  

5. «Пас на клюшку».  

6.Ходьба на лыжах по 
учебной лыжне 

Подвижная игра «Не 
оставайся на земле». 

Игра 
«Затейники». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять 

в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге , 
в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением 
дополнительного задания, повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой 

Повторить выполнение на лыжах различных шагов и 

поворотов. Повторить ходьбу на лыжах скользящим 

шагом. 

Ходьба в колонне по одному 

широким свободным шагом; переход на 
обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на правой и 

левой ноге в движении 
Построение в две шеренги. Повторить на 

месте переступание вправо и влево под счет 

педагога 

Игровое задание «Шире шаг» 

Общеразвивающие 

упражнения 
 

Лазанье на гимнастическую 

стенку 
1.Равновесие — ходьба парами  

2.«Попади в круг» 

3. «Гонка санок».  
4.«Загони шайбу».  

 

Подвижная игра «Не 

попадись»  

 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

Игра 

«Карусель». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 
задания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками 
Повторить выполнение упражнений на лыжах: 

«пружинка», приседание, повороты переступанием  

Построение в шеренгу, проверка осанки, 
равнения. Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег врассыпную с нахождением 

своего места в колонне (в чередовании). 
Ходьба и бег с выполнением задания 

«Найди свой цвет».  

Построение в две шеренги Ходьба по 
извилистой лыжне 

 

Общеразвивающие 
упражнения с 

мячом (большой 

диаметр) 
 

1.Ползание на четвереньках 
между предметами 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками 
3. Прыжки из обруча в обруч 

 4.«Не попадись».  

Упражнения на лыжах: 
«пружинка», приседания, 

повороты переступанием в обе 

стороны, на месте. 

 

Подвижная игра 
«Жмурки». 
 

Игра малой 
подвижности 

«Угадай, чей 

голосок?». 
Игра «Белые 

медведи» 



 

 

Задачи на Март ( подготовительная. гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, беге врассыпную;  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; 

1.3.  Повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

1.4. Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель 

1.5. Повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

1.6. Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку 

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 

 

                                                



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразви

вающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

  

  МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 
 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 
 

 

Ходьба в колонне по одному; ходьба 
и бег между кеглями и кубиками  

ходьба и бег врассыпную 

 
 

Игровое упражнение «Бегуны». 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 

мячом 

 

1.  Равновесие  
2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 

 
  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 

2.«Мяч о стенку».  
 

Подвижная 
игра «Ключи». 

Игра 

«Совушка». 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Игра малой 

подвижности. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 
беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, игровое 
задание «Река и ров» (с прыжками); 

ходьба и бег врассыпную. 

 
Игра с бегом «Мы — веселые ребята» 

Общеразвивающие 
упражнения с 

флажками 

 

1.Прыжки  
2.Перебрасывание мяча через 

сетку  

3.Ползание под шнур 
Игра с бегом «Мы — веселые 

ребята».  

 

Подвижная 
игра 

«Затейники».  

Игра 
«Охотники и 

утки» 

 

 Ходьба в колонне по 
одному. 

Игра «Тихо — 

громко» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на 
сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 
Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба на 

носках 
ходьба и бег врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто скорее до мяча» 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  
1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие зайчата» 

 

Подвижная 

игра «Волк во 

рву». 
Подвижная 

игра «Горелки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра «Эхо». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 
Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному; игровое 

задание «Река и ров»; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 
педагога. 

Игровое упражнение «Салки — 

перебежки». 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку  

2.Равновесие  
3.Прыжки на правой и левой ноге  

«Передача мяча в колонне» 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 
Игра «Удочка»  
 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
Игра «Горелки». 

 

 
 



 

 

Задачи на Апрель ( подготовительная. гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий, Повторить бег на скорость 

1.2. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два) 

1.3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с дополнительным заданием; 

1.4. Повторить задание в прыжках, с мешочком, упражнять детей в прыжках в длину с разбега 

1.5. Упражнять в метании мешочков на дальность 

1.6. Повторить упражнения в ползании по повышенной опоре. 

1.7. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, игровые упражнения с мячом 

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности              



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

Апрель 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, 

с мячом. 

Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

Игра «Быстро возьми».  

 

 

Игровое задание «Быстро 

в шеренгу» 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

малым мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в шеренгах 

1. «Перешагни — не задень».  

2. «С кочки на кочку» 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу 

Повторить игровое задание с ходьбой и 

бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в 

парах. 

3.Ползание на четвереньках  

1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

Повторить бег на скорость; упражнять детей 

в заданиях с прыжками, в равновесии. 

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне 

по одному, ходьба и бег 

врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному; бег в 

колонне по одному. 

«Перебежки» 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

1. «Пройди — не задень».  

2. «Кто дальше прыгнет».  

3. «Пас ногой».  

4. «Поймай мяч». 

Подвижная игра 

«Затейники». 

Подвижная игра малой 

подвижности «Тихо — 

громко». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

 

Игровое задание «По 

местам» 

Игровое задание «По 

местам» 

 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках 

 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

 3.     Равновесие 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

Подвижная игра «Салки 

с ленточкой». 

Подвижная игра «Салки 

с ленточкой». 

 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Ходьба в колонне по 

одному. 

 



 

разбега. 

 3.     Равновесие  

 

Задачи на МАЙ ( подготовительная. гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить упражнения в ходьбе и беге; со сменой темпа движения, в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и 

беге врассыпную; с выполнением заданий по сигналу 

1.2. Упражнять в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в прыжках в длину с места; 

1.3. Упражнять в бросании малого мяча о стенку 

1.4. Упражнять детей в продолжительном беге, 

1.5.  Упражнять в прыжках через короткую скакалку;  

1.6. Повторить упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

1.7. Повторить упражнения в лазанье на гимнастическую стенку;  

1.8. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 

2. Развивающие: 

     2.1. Развивать выносливость 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

2.4. Развивать точность движений при переброске мяча друг другу в движении 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр, игр малой подвижности и при проведении ОРУ 



 

       

 

 

                            ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи

тельная 

часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии 

с дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя перестроение в пары по 

ходу движения (без остановки); бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, переход на 

бег в среднем темпе 

(продолжительность до 2 минут); 

переход на ходьбу; повторить бег. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о стену и ловля 

его после отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — поймай».  

6. «Прыжки через короткую скакалку» 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Великаны 

и гномы». 

Игра по 

выбору 

детей. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. (мониторинг) 

Ходьба в колонне по одному; ходьба со 

сменой темпа движения по сигналу 

педагога; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с 

высоким подниманием колен (как 

петушки) в медленном темпе; ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на 

поясе (как мышки) в чередовании; бег 

врассыпную. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом (большой 

диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

3.Пролезание в обруч прямо и боком 

4. «Ловкие прыгуны».  

5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

(мониторинг) 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

по кругу, бег по кругу с поворотом в 

другую сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег врассыпную. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1.Метание мешочков на дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках  

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с мячом. 

 

Подвижная игра 

«Воробьи и 

кошка» 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 



 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазанье на гимнастическую стенку; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палками 

 

1.Лазанье по гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах между 

кеглями  

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

Игра малой 

подвижности 
по выбору 

детей. 
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