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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре спроектирована в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программой МБДОУ 

«Кирилловский детский сад «Теремок», особенностями образовательного учреждения, региона, 

образовательными потребностями и запросами воспитанников.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Кирилловский детский сад «Теремок»  (утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  от 17.11.2014 г. 

№ 2708) 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 4380  от 16.01.2015 года  

серия 67Л01 № 0001155. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической  готовности к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому развитию. 

   Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Одним из направлений  дошкольного учреждения  является физическое  развитие детей.  На 

педагогическом совете МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» был проведён 

структурный анализ существующих комплексных программ и принято решение о выборе базовой 

образовательной программы и комплексировании (сочетание и адаптация программ под условия 

жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в нашем детском саду) инновационных 

образовательных технологий.  
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Рабочая Программа (далее - Программа)  инструктора по физической культуре разработана на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

     Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается 

прочная основа физического здоровья человека. В связи с этим одной из актуальных задач 

физического воспитания дошкольников является разработка и использование таких методов и 

средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, 

повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья ребенка.    Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются 

важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде 

развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после умственной 

нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе 

которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 

Настоящая программа разработана на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, образовательной программы ДОО – в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Физическое развитие»   и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Задача инструктора по физической культуре не превращать организованную образовательную 

деятельность в урок, а использовать формы работы с детьми, соответствующие их возрасту, 

указанные в программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

   Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать 

образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность 

во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует физическое развитие, 

но и способствует более успешному решению остальных образовательных задач. 

Комплексная Программа адаптирована к современной действительности и запросам времени, а 

также соответствует: 

         цели и задачам, определяемым нашим детским садом; 

         социальному заказу; 

         особенностям развития детей; 

         квалификации педагогов; материальной базы учреждения. 

 

 

 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Главной задачей Программы, является создание программного документа, помогающего 

инструктору по физической культуры ДОО организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ведущие цели ОО Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Реализация цели программы осуществляется в процессе  

разнообразных видов деятельности: 

         Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

 физическое  развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

  

         Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

         Организованная образовательная деятельность 

-Организованная образовательная деятельность: игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования). 

-Организованная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, 

средней и малой интенсивности; контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

-Подвижные игры. 

 -Физкультминутки; динамические паузы, игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок. 

 -Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений.  

-Спортивные игры и упражнения. 
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-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

-Игровые беседы с элементами движений. 

-Закаливающие процедуры. 

-Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

-Двигательная активность в течение дня. 

-Тренировки в основных видах движений. 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

-Различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование тренажеров и 

спортивных комплексов, и другие). 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

         освоение ими гигиенической культуры и культуры движений;  

         развитие потребности в активной двигательной деятельности;  

         формирование интереса к двигательной деятельности; 

         получение удовольствия от игр, движений, упражнений; 

         своевременное овладение основными видами движений; 

         развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации).  

  Общеразвивающие упражнения. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

  Упражнения в равновесии. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

  Броски, ловля, метание. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

  Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и  лазание, прыжки. (Направление 

образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

  Совершенствование и автоматизация основных видов движений. (Направление образовательного 

процесса «Приобщение к физической культуре».) 

  Выполнение имитационных движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

  Выполнение упражнений на образное перевоплощение. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

  Выполнение статических поз. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

  Имитация движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 

III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

  Развивающие подвижные игры. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

  Подвижные игры с правилами и сигналами. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

  Ориентировка в пространстве. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

  Движение под музыку. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 

  Танцевальные упражнения. (Направления образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки», «Приобщение к физической культуре».) 
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Задачи, поставленные нашим дошкольным учреждением и обуславливающие достижения цели, 

состоят в следующем: 

 

1. Работа с детьми:    построение  модели приобщения детей к физической культуре и спорту, 

ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, воспитание 

привычки заботиться о своем здоровье через   все направления работы с детьми: 

         организация   благоприятных условий для   формирования здоровой и физически крепкой 

личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему здоровью; 

         обновление  содержание учебно-воспитательного процесса дополнительными программами и 

инновационными здоровьесберегающими технологиями ориентированными на  развитие 

целостной, физически подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка, 

формирование у него основ здоровья, физических  свойств и качеств, соответствующих возрас-

тным, индивидуальным  и личностным особенностям и возможностям; 

         воспитание у детей чувства ответственности за свое    здоровье, формирование целостного 

понимания здорового образа жизни; 

         использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни  приемов интеграции 

разных видов деятельности.  

  

2.Работа с педагогами: повышение  уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 

         реорганизация  деятельности методической службы направленной на    построение 

целостного педагогического процесса ДОО и обеспечение качественной и эффективной 

поддержки педагогов в процессе освоения инноваций в области  физического 

воспитания  и оздоровления детей;  

         обеспечение использования в работе методической службы ДОО эффективных форм 

организации; 

         обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых технологий 

физического воспитания и оздоровления; 

         создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении и проявления их активности.  

  

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОО и семьи в вопросах физического 

воспитания и оздоровления  детей, изучение   и активизация  педагогического  потенциала  семьи: 

         формирование у родителей   активной позиции   в  физическом воспитании  и оздоровлении 

ребенка; разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни 

         систематизация  деятельности  через разработку перспективного планирования  работы с 

родителями  по формированию здорового образа жизни. 

  

4. Работа с социумом: организация на базе ДОО консультативного центра    поддержки педагогов 

и родителей  в вопросах физического развития и здоровья детей:  

         развитие форм сотрудничества с социальными институтами по пропаганде здорового образа 

жизни;  

         привлечение персонала дошкольных учреждений к организации  и участию в спортивных 

мероприятиях;   

          определение новых направлений работы с социальными институтами  детства; 
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         расширение спектра форм  работы ДОО  по  пропаганде здорового образа жизни; для 

повышения престижа работы ДОО в социуме, роста доверия к ней со стороны педагогической 

общественности расширение   форм  распространения своего опыта. 

5. Развивающая предметно-пространственная  среда:  

         организовать развивающую предметно- пространственную среду, стимулирующую развитие 

двигательной активности детей в разных видах деятельности. 

Программа предусматривает решение программных задач в самостоятельной и совместной 

деятельности взрослого и детей, не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Основными приоритетными направлениями являются: концепция психологического 

возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и 

динамикой, включающий в себя: 

1. качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная 

ситуация развития); 

2. определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

3. основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его 

психики, сознания, личности. 

  

1.2.         Принципы  и подходы к формированию Программы.  

  
Программа  сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической культуре, 

определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, 

раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании 

наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, 

наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания.  

Общепедагогические принципы:   
•   соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•   сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

•   строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

•         связь физической культуры с жизнью;  

•         принцип систематичности и последовательности 

•         Принцип наглядности и доступности 

•         Принцип индивидуализации 
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•         Принцип оздоровительной направленности 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 
         фронтальный - направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных 

действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

         групповой -  обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых движениях 

небольшой группе детей или позволяет педагогу, подобрав дифференцированные задания для 

небольших групп детей, обучать другую группу двигательному действию; 

         индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять данное 

ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства 

оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, что 

способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и оздоровительных задач 

в работе с детьми. Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они 

реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь 

физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, фор-

мируют любовь к занятиям физическими упражнениями, спортом. 

Программа нацелена на творческую инициативу педагогов и  создает простор для творческого ис-

пользования различных педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно 

организовывать образовательный процесс. 

 Программа строится на следующих методологических подходах: 

- качественный подход (Л. С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка,  

- генетический подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка,  

-возрастной подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, А. В. 

Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка,  

- культурно-исторический подход (Л. С. Выготский) к развитию психики человека,  

-личностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, 

 А. В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка;  

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 

  

1.3.         Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

1. Содержание Программы включает физическое развитие детей. 

2. Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

ООД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.. 

3. Образовательная деятельность носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей села и 

региона. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе 

представлено несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального 

окружения. 
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7. Основными участниками реализации Программы  являются: дети с 1,5 до 8 лет, родители 

(законные представители), педагоги. 

Порядок приема воспитанников в ДОУ определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и закрепляется в Уставе ДОУ. 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кирилловский 

детский сад  «Теремок» расположено по адресу: 216520, Смоленская область, Рославльский 

район, д.М. Кириллы.             Инфраструктура микрорайона деревня Кириллы и посёлок 

Льнозавод. 

Всего в ДОУ воспитываются 100 детей  от 1,5 до 8 лет. Процентное соотношение по 

половому  и возрастному признаку постоянно изменяется. 

 Общее количество групп – 4.  В ДОУ функционируют: 

 Группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3-х лет - 1; 

 Младшая группа для детей от 3-х до 4-х лет – 1; 

 Средне-старшая группа для детей от 4-х до 5 лет – 1; 

 Старше-подготовительная к школе  группа для детей от 5 до 8 лет – 1; 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей   

Возрастная характеристика детей от 1 года  до 2 лет 

       Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

       На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

       Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

      Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, 

а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение 

со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

       На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

      На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

У ребенка с 2  до 8 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы 
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ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. За период дошкольного детства непрерывно изменяются 

показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. За 

первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по 

сравнению с первоначальным.  После года отмечаются прибавки  массы тела на каждом году 

жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -8 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого 

ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным 

воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору 

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

возрастными возможностями ребенка. Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 

2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое 

развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной 

осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – 

образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на 

первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный 

период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно 

также подобрать ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцы-

сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают 

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

увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила 

и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются 

различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила 

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

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в дошкольном 

возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. Мышечный тонус 

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

спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования центральной 

нервной системы, так и положительным воздействием физических упражнений. В старшем 

дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических 

систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. 

Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, 

изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все 

внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот 

период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. После пяти лет резко 

возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

 

Проявления в психическом развитии:  

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у 

детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество 

хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет 

заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура 
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ребенка 6-7 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной 

пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии 

выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-8 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие 

большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. 

К 6-8 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это 

способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и 

физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-8 лет дает 

им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в 

повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. 

Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной 

зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 

запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики.  

Особенности возраста детей третьего года жизни 

На третьем году жизни  дети жизни дети становятся самостоятельнее.  Продолжают   

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого;  

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,     

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного    

мышления. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает  складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости  и стыда. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем  и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Особенности возраста детей 4-го года жизни 
    Младший дошкольный возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. 

    Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не 

поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные 

явления в системе ребенок – взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 

своеволии по отношению к взрослым (в контакте со сверстниками этого не происходит). 

    Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление 

у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поэтому задача взрослого – поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая 
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нетерпения по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности 

(Я – молодец!). 

    Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает 

ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата.      

     Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Продолжает усложняться и 

развиваться творческая ролевая игра. В связи с возникновением разнообразных форм совместных 

игр создаются благоприятные условия для коллективных взаимоотношений детей. 

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. 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 педагогом, когда он дает образец движений, выслушивает пояснения. 

Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих 

действий. 

К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и прочный запас разнообразных 

движений и их сочетаний, который обуславливает свободу самостоятельных действий и 

уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над качественной стороной движений, а 

также заботиться о развитии ловкости. 

  

Особенности возраста детей 5-го года жизни. 
      Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными 

и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

     Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, 

воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание 

на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

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

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает необходимость в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют 

соизмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в не посильности 

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. 

    Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый характер; 

совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развиваются преднамеренное 

запоминание и припоминание. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают 

умением выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, 

анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий.       Возникает интерес 

к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 
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    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. 

     На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого.     Замечено, что дети, не получившие от 

воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения с взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

      Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

     Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

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

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

совместное действие с ребенком – в этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель 

становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более 

старшей возрастной ступени. 

     У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в 

соответствии с ней. 

     Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя – создать 

возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую предметно-

развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового 

творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

      Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям, 

прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером 

воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

           Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. 

Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью 

детей. 

     У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Неопытный воспитатель иногда 

расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. 

Между тем «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему 

важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. Обсуждая с 

ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в правильном поведении. Вместе с тем 

частые заявления-жалобы детей должны служить для воспитателя сигналом просчетов в его 

работе по воспитанию дружеских отношений и культуры поведения в группе. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, эмоциональную взаимопомощь. 

     Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним 

взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют остро- 
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эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость 

ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю 

необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с 

ребенком и оценке его действий. В первую очередь – подчеркивать успехи, достижения и 

нацеливать на положительные действия. 

     На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. 

Задачей воспитателя является постепенное формирование представлений о поведении мальчика и 

девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на 

интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

  

Особенности возраста детей 6-го года жизни 
  

     Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, 

чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

     У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое внимание развитию 

мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 

самоконтроль и самооценка не постоянны и проявляются эпизодически. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур 

(для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за 

ним. 

     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течении шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Это 

благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится более выносливым психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью).  Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 

нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности 

все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

   Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. Дети уже достаточно 

хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные гимнастические 

упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных спортивных упражнений. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов 

действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группировки по 

интересу к тому или иному виду упражнений. 

    На 6-ом 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 разучивания упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 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.  
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    Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без 

напоминания воспитателя, 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. 

    Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности. При разумной педагогической направленности оно оказывает большое влияние на 

развитие личностных качеств ребенка. 

    В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы общения 

со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство уважения к старшим, стремление 

подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то научить. При этом существенное 

значение имеет направленность на достижение коллективного результата движения, игры. 

    Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Педагогу 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров. 

    Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие мотивы 

соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения детей к тем, кто 

хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и волевых качеств детской 

личности – важная сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе 

физического воспитания. 

  

Особенности возраста детей 7-8-го года жизни  
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном  и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью 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 воспитатель обогащает представления детей о 

здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. 

Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно 

устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. 

     Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 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), правила поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачивать , не пользоваться общей посудой с заболевшим), 

некоторые правила ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать 

грелку, градусник и т.п.) 

    Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении дошкольного 

возраста ребенок проходит огромный путь – от отделения себя от взрослого («Я сам») до 

открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

    Дети 6-8 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для 

окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, 

обиды, боли. «Мне совсем не больно», - говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. Причиной 
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таких изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и 

внешней жизни. Все это необходимо учитывать в подходе к ребенку. 

    На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

    В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе 

совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. 

    В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, подвижные и музыкальные игры. 

    Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу 

игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий. 

    Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду – в общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. 

    Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

    Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. 

Физическое  развитие от 1,5 лет  до 3  лет 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Физическое   развитие  детей от 3  до 4  лет 

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  

тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  

при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  

может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  

расческой).   

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое  развитие детей от 4 до 5  лет 
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         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности.  У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды, нанизывает  бусины  (20 шт.)  

средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Физическое  развитие от 5 до 6  лет 

 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  

6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

  
Физическое  развитие от  6 до 8 лет 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  

их  необходимость. 
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1.2.Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 
1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
 Целевые ориентиры  по физическому развитию в раннем возрасте 

● у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры по физическому развитию на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться 

не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким 

образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через 

обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на 

основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в 

заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 
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рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.   

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Это позволяет фиксировать 

индивидуальную динамику и развитие ребёнка в ходе физического развития. 

 

 

Планируемые результаты: 

Группа раннего возраста: 

 Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации); 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Вторая младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

Двигательная деятельность: 

владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя; 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Средняя группа: 
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 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет 

школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и физическом 

совершенствовании. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

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

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 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; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске; 

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

настольный теннис); 

плавает произвольно на расстояние 15 м. 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 
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2.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 
 

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 основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Кирилловский детский сад «Теремок», разработанной на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

дошкольного  образования. 

 

Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Основные цели    задачи 

•         Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Группа раннего возраста  (от1,5 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши- слышать, нос –нюхать, язык – пробовать 
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(определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги- стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова – думать, запоминать.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

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

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

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

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

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. 

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

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

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

влиянии на здоровье. 

  

                                                        Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы 

2-3 года: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, 

умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.)._ 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

       Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  длительность 

их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья. 
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 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать, 

язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки — хватать, держать, трогать; ножки — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

3-4 года: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

 сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения.  

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.; 

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

 поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

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

 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
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4-5 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать   через 

короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

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

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных  формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться   к 

выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
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тановление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 

велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и  

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

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

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощейи 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

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

закаливания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

 помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем 

здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  

5-6 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
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 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два  раза в 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: 

зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый 

период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать умение 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

6-8 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 
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 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза в 

год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 

чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

 процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Содержание работы по физическому развитию детей 3-4лет 

 

Содержание работы 

Упражнения в основных движениях 

Упражнения в 

ходьбе.  

Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в 

катании, бросании, 

ловле, метании.  

1.Ходьба обычным 

шагом, ходьба на 

носках, на месте с 

высоким 

подниманием бедра.  

2.  Ходьба 

«стайкой»,  в 

колонне по одному, 

парами, в разных 

Ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, 

положенной на пол 

(длина 2-3 м, ширина 20 

см).  Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы ( высота 10-15 

см); по ребристой доске. 

Перешагивать через 

рейки лестницы, 

Бегать в колонне по 

одному, соблюдая 

интервал,  «стайкой», 

врассыпную, парами. 

Бегать по прямой и 

«змейкой»,  между 

предметами, не задевая 

их. Бег с ускорением и 

замедлением (с 

изменением темпа); 

Прокатывание 

мяча  друг другу двумя 

руками (расстояние 

1,5м) под дуги 

(ширина 50-60 см). 

Прокатывать мяч 

между 

предметами.  Бросать 

мяч о землю и вверх 2–

3 раза подряд, стараясь 
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направления 

(врассыпную), по 

кругу, не держась за 

руки. 

 3.Ходить, 

выполняя задания 

воспитателя: с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотом, обходя 

предметы, 

«змейкой», с 

изменением темпа.  

положенной на пол; 

наступать на 

них.   Ходьба по 

наклонной доске 

(ширина 30-35 см), 

приподнятой на 20 

см.                                Во 

время бега по сигналу 

быстро останавливаться 

(приседать), бежать 

дальше.. 

бегать на скорость (15-

20 м). Бегать в 

медленном темпе. 

Пробегать небольшими 

группами с одного края 

площадки на другой, по 

прямой и извилистой 

дорожке (ширина 20см, 

длина 3 м). Убегать от 

ловящего, догонять 

убегающего.  Бегать в 

разных направлениях, 

по сигналу бежать в 

условленное место.  

поймать его. Ловить 

мяч, брошенный 

взрослым (расстояние 

70-100 см). Метать 

предметы в 

горизонтальную цель 

(расстояние 1,5–2 м), в 

вертикальную цель 

(расстояние 1-1,5 м). 

Метать предметы на 

дальность (не менее 

2,5 м). Метать мяч 

двумя руками снизу, от 

груди, двумя руками 

из-за головы, правой и 

левой рукой. 

Упражнения в 

ползании и 

лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Ползать на 

четвереньках по 

прямой (расстояние 

3-6 м), «змейкой» 

между 

расставленными 

предметами (4-5 

предметов), по 

наклонной доске. 

Подлезать под 

скамейку прямо и 

боком, под дуги 

(высота 40 см). 

Перелезать через 

бревно. Лазать по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке удобным 

способом (высота 

1,5 м).  

  

  

 Энергично 

подпрыгивать на месте; 

подпрыгивать вверх, 

доставая предмет, 

подвешенный выше 

поднятых рук ребенка. 

Перепрыгивать через 4–

6 параллельных линий 

(расстояние между ними 

25–30 см); из круга в 

круг, вокруг предметов 

и между ними. Прыгать 

на двух ногах, 

продвигаясь вперед (2–3 

м). Прыгать в длину с 

места не менее чем до 50 

см. Перепрыгивать через 

невысокие (высота 5 см) 

предметы (линия, шнур, 

брус). Спрыгивать с 

высоты 20-25 см.  

Строиться в колонну по 

одному, по два 

(парами), в круг, в 

полукруг,   врассыпную, 

свободное построение, в 

шеренгу небольшими 

группами и всей 

группой (с помощью 

воспитателя, по 

ориентирам, 

самостоятельно). 

Перестроение из 

колонны в 2-3 звена по 

ориентирам. Находить 

свое место в строю, 

поворачиваться, 

переступая на месте.  

Ходьба и бег под 

музыку в заданном 

темпе. Выполнение 

упражнений с 

предметами (лентами, 

флажками, 

платочками, 

султанчиками) в 

соответствии с 

характером музыки. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для 

ног. 

Исходные 

положения 

 Положение и движение 

головы: вверх, вниз, 

повороты направо, 

налево (3-4 раза). 

 Положения и движения 

рук одновременные и 

Передавать друг другу мяч над 

головой (назад и вперед). 

Поворачиваться вправо, влево, 

поднимая руки вперед. Сидя 

повернуться и положить предмет 

сзади себя, повернуться, взять 

предмет. В упоре сидя подтягивать 

Подниматься на 

носки. Выставлять 

ногу на носок 

вперед, назад, в 

сторону. Делать 2–3 

полуприседания 

подряд. Приседать, 

Стоя, ноги 

слегка 

расставить, 

сидя, лежа, 

стоя на 

коленях. 
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однонаправленные: 

вперед-назад, вверх, в 

стороны (5-6 раз). 

Ставить руки на пояс. 

Поднимать руки вверх 

через стороны, опускать 

поочередно сначала 

одну, потом другую 

руку, обе руки вместе. 

Перекладывать предмет 

из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, 

над головой. Делать 

хлопок перед собой и 

прятать руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, 

в стороны, поворачивать 

их ладонями вверх, 

поднимать и опускать 

кисти, шевелить 

пальцами.  

обе ноги, обхватив колени руками; 

приподнимать по очереди ноги и 

класть их одну на другую (правую 

на левую и наоборот). Упражнения 

выполняются также с различными 

предметами (кеглями, мячами, 

косичками и т. п.) из разных 

исходных положений. Лежа на 

спине, поднимать одновременно 

обе ноги вверх, лежа на спине, 

опускать; двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. Лежа на 

животе, сгибать и разгибать ноги 

(по одной и вместе). 

Поворачиваться со спины на живот 

и обратно. Лежа на животе, 

прогибаться и приподнимать 

плечи, разводя руки в стороны.  

вынося руки вперед, 

опираясь руками о 

колени, обхватывая 

колени руками и 

пригибая голову. 

Поочередно 

поднимать ноги, 

согнутые в коленях; 

делать под согнутой 

в колене ногой 

хлопок. Сидя 

захватывать 

ступнями мешочки с 

песком. 

Передвигаться по 

палке, валику 

(диаметр 6–8 см) 

приставными 

шагами в сторону, 

опираясь серединой 

ступни.  

Спортивные упражнения 

Катание на санках Скольжение.  

Кататься на санках с невысокой горки; 

катать друг друга по ровной поверхности.  

Скользить по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. 

Подвижные игры  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

«Бегите ко мне», 

«Птичка и птенчик», 

«Кот и мышки», 

«Бегите к флажку», 

«Найди свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», 

«Птички в 

гнездышках», 

«Солнышко и 

дождик», «Пузырь». 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Поймай 

комара», 

«Воробушки и 

кот», «С кочки на 

кочку», 

«Лягушки», 

«Зайка». 

 «Наседка и 

цыплята», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Кролики», 

«Обезьянки».  

«Кто бросит 

дальше 

мешочек», 

«Попади в 

круг», «Сбей 

кеглю», 

«Береги 

предмет», 

«Догони мяч». 

«Найди свое 

место», «Угадай, 

кто и где кричит», 

«Найди, что 

спрятано».  

  
  

Содержание работы по физическому развитию детей 4-5 лет  
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Содержание работы 

Упражнения в основных видах  движений 

Упражнения в 

ходьбе.  

Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в катании, 

бросании, ловле, 

метании.  

Ходить обычным 

шагом, на носках, на 

пятках, на наружных 

сторонах стопы, в 

полуприседе, с 

поворотами, с 

заданиями (руки на 

поясе, к плечам, в 

стороны, за спину и 

т.д.). Ходить с 

перешагиванием 

через предметы 

(высота 15–20 см), по 

наклонной доске 

(высота 30 см, 

ширина 25 см), с 

предметами в руках, 

на голове, без 

предметов (высота 

35-40 см, ширина 30 

см). Ходить спиной 

вперед (расстояние 2–

3 м), со сменой темпа, 

«змейкой». 

Ходьба приставным 

шагом, по шнуру и по 

бревну (высота 20-25 

см, ширина 10 см).  

Ходить между 

линиями (расстояние 

между ними 10–15 

см), по линии, 

веревке (диаметром 

1,5–3 см), по доске, 

гимнастической 

скамейке, бревну 

(высота 20–25 см, 

ширина 10 см), по 

наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 

15–20 см, высота 30–

35 см), с мешочком 

на голове. Сохранять 

равновесие, стоя на 

носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, 

руки на поясе; в 

кружении в обе 

стороны, руки на 

поясе. 

Бегать на носках, 

мелким и широким 

шагом, в колонне по 

одному и парами, 

«змейкой» между 

предметами, со 

сменой ведущего и 

сменой темпа, между 

линиями (расстояние 

30–90 см), с высоким 

подниманием колен; 

бег со старта из 

разных исходных 

позиций (стоя, стоя 

на коленях и др.); бег 

на скорость 15–20 м 

(2–3 раза), в 

«медленном» темпе 

(до 2 мин.), со 

средней скоростью 

40–60 м (3–4 раза); 

челночный бег (3 раза 

по 10 метров). 

Прокатывать мяч, обруч 

между предметами 

(расстояние 40–50 см), 

прокатывать мяч из 

разных исходных позиций 

одной и двумя руками; 

бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками 

(3–4 раза подряд). Бросать 

мяч друг другу двумя 

руками снизу, из-за 

головы и ловить его 

(расстояние 1,5 м). 

Отбивать мяч о землю 

правой и левой руками (не 

менее 5 раз подряд). 

Метать предметы на 

дальность (расстояние не 

менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель 

(расстояние 2–2,5 м) 

правой, левой руками, в 

вертикальную цель 

(высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5–2 

м. 

Упражнения в 

ползании и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Ползать на 

четвереньках 

(расстояние 10 м) 

между предметами, 

прокатывая мяч с 

поворотами кругом; 

ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь на 

руках; подлезать под 

препятствия прямо и 

боком, пролезать 

между рейками 

лестницы, 

Прыгать на месте на 

двух ногах (20 

прыжков 2–3 раза в 

чередовании с 

ходьбой), 

продвигаясь вперед 

(расстояние 3-4 м), с 

поворотом кругом, 

прыгать: ноги вместе 

– ноги врозь; с 

хлопками над 

головой и за спиной, 

на одной ноге 

(правой и левой); 

вперед-назад, с 

Строиться в колонну 

по одному по росту, в 

шеренгу, круг. 

Перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по два в 

движении, со сменой 

ведущего; равняться 

по ориентирам. 

Перестроение в 

звенья на ходу. 

Поворачиваться 

направо, налево и 

кругом на месте и 

переступанием, 

Движение парами по 

кругу в танцах и 

хороводах; кружение по 

одному и парами; 

«пружинки», подскоки на 

месте, прямой галоп; 

постановка ноги на носок, 

на пятку. 
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поставленной боком; 

лазать с опорой на 

стопы и ладони по 

доске, наклонной 

лестнице, скату; 

лазать по 

гимнастической 

стенке (высота 2 м), 

перелезать с одного 

пролета на другой 

вправо, влево, не 

пропуская реек, 

чередующимся 

шагом. 

поворотами, боком 

(вправо,влево). 

Прыгать вверх с 

места, касаясь 

предмета, 

подвешенного выше 

поднятых рук 

ребенка. Прыжки с 

высоты 25 см, 

прыгать в длину с 

места 50-70 см. 

Прыгать с короткой 

скакалкой. 

размыкаться и 

смыкаться на 

вытянутые руки. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук 

и плечевого пояса. 

Упражнения для 

туловища. 

Упражнения для ног. Исходные 

положения 

Поднимать руки 

вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, 

поочередно), 

отводить руки за 

спину из положений: 

руки вниз, руки на 

пояс, руки перед 

грудью; размахивать 

руками вперед-назад; 

выполнять круговые 

движения руками, 

согнутыми в локтях, 

хлопки руками над 

головой, за спиной. 

Поворачиваться в 

стороны, держа руки 

на поясе, разводя их 

в стороны; 

наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук 

носков ног, 

наклоняться в 

стороны, держа руки 

на поясе. 

Поворачиваться со 

спины на живот, 

держа в вытянутых 

руках предмет. 

Приподнимать 

вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, 

лежа на животе. 

Поочередно поднимать прямую, 

согнутую ногу вперед, в 

сторону, назад; делать 

приседания, полуприседания без 

опоры, с разным положением 

рук. Удерживать ноги под углом 

одновременно и поочередно в 

положениях сидя, лежа; сгибать, 

разгибать, разводить, сводить 

пальцы ног; оттягивать носки, 

сгибать стопы, вращать стопами. 

Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место 

стопами. 

  

Стоя, стоя на 

левом, правом 

колене, сидя 

(ноги вперед, 

врозь, на 

пятках, лежа 

(на спине, на 

животе). 

  

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скольжение. Ходьба на лыжах. Катание на велосипеде. 

Катать вдвоем 

одного ребенка; 

скатываться на 

санках с горки, 

подниматься на 

горку, везя за собой 

санки; тормозить 

при спуске с нее. 

. Скользить по 

короткой наклонной 

ледяной дорожке с 

помощью взрослого; 

скользить по 

горизонтальной 

ледяной дорожке на 

двух ногах 

самостоятельно, 

оттолкнувшись с 

места и после 

короткого разбега 

(3–5 шагов). 

Передвигаться на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты на месте 

(направо, налево), 

переступанием. 

Подниматься на горку 

ступающим шагом и 

«полуелочкой». 

Проходить на лыжах 

без времени 0,5–1 км. 

Игры «Карусель в 

лесу», «Чем дальше, 

тем лучше», «Воротца». 

Кататься на трехколесном 

и двухколесном 

велосипедах по прямой, 

по кругу, «змейкой». 

Выполнять повороты 

направо и налево. 
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Подвижные игры  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры на ориентировку в 

пространстве 

«Цветные 

автомобили», 

«Самолеты», 

«У медведя во 

бору», 

«Птички и 

кошка», 

«Лохматый 

пес», «Найди 

себе пару», 

«Бездомный 

заяц», 

«Ловишки», 

«Огуречик», 

«Карусель», 

«Мы - веселые 

ребята», 

«Совушка», 

«Кто быстрее 

добежит до 

флажка», 

«Ловишки», 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«По дорожке 

на одной 

ножке», 

«Зайцы и 

волк», «Лиса в 

курятнике», 

«Зайка серый 

умывается», 

«Лягушки». 

«Котята и 

щенята», 

«Перелет птиц», 

«Наседка и 

цыплята», 

«Мыши в 

кладовой», 

«Пастух и 

стадо», 

«Кролики», «Не 

опоздай», «Не 

задень». 

«Мяч через 

сетку», 

«Подбрось-

поймай», «Сбей 

булаву», 

«Кегли», 

«Кольцебросы», 

«Попади в 

ворота». 

««Найди свое место», 

«Найди и промолчи», 

«Прятки», «Найди, где 

спрятано». Народные 

подвижные 

игры. «Дорожки», 

«Змейка», «Лошадки», 

«Заря», «Стрекозы».  

Содержание работы по физическому развитию детей 5-6 лет 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения в 

катании, бросании, 

ловле, метании.  

Ходьба обычным 

шагом, на носках, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, в 

полуприседе, с 

задержкой на носке 

(«петушиный шаг»), с 

заданиями для рук (с 

хлопками, различными 

положениями рук), с 

закрытыми глазами (3-

4м). 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы (высота 20-25 

Ходить по наклонной 

доске (высотой 35-40, 

шириной 20 см) прямо 

и боком, на носках.  

Ходить по 

гимнастической 

скамейке с закрытыми 

глазами, с поворотами,, 

с различными 

движениями рук, 

остановками.   

Ходьба по шнуру (8-10 

м), по бревну (высотой 

25-30 см), шириной 

Бегать на носках, с 

высоким подниманием 

колен, забрасывая 

голени назад, 

выбрасывая прямые 

ноги вперед, мелкими и 

широкими шагами, в 

колонне по одному и по 

два, по прямой и 

наклонной 

поверхности. 

Бегать с 

перешагиванием через 

предметы и между 

ними, со сменой темпа 

Прокатывать мяч 

одной и двумя руками 

из разных исходных 

положений, между 

предметами (ширина 

40-30 см, длина 3-4 м). 

Бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его 

двумя руками не 

менее 10 раз подряд, 

одной рукой – 4-6 раз 

подряд. 

Отбивать мяч об пол, 

о землю на месте не 
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см), скрестным шагом, 

гимнастическим шагом, 

выпадами, спиной 

вперед, приставным 

шагом с приседанием, 

шаг на всей ступне на 

месте, перекатом с 

пятки на носок, ходить 

с выполнением 

движений руками, в 

сочетании с 

остановками, бегом, 

заданиями воспитателя, 

в различных 

направлениях, меняя 

длину шага, темп 

ходьбы.  

10см) прямо и боком, с 

мешочком на голове 

(500 г), по пенькам, 

спиной вперед (3-4 м). 

Ходить по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине. 

движения. 

Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной 

местности. 

 Бегать непрерывно в 

течение 1,5-2 минут в 

медленном 

темпе.  Челночный бег 

3- раза по 10 м. Бег в 

быстром тымпе 10 м (3-

4 раза), 20-30 м  (2-3 

раза). Бегать на 

скорость: 30 м 

примерно за7,2–6,4 

секунды к концу года. 

менее 10 раз подряд и 

в движении (не менее 

5-6 м). 

Перебрасывать мяч 

друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). 

Метать мячи, 

мешочки с песком в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель  (на высоту 2,2 

м)  с расстояния 3–5 

м. Метать вдаль 

правой и левой рукой 

на расстояние не 

менее 5,0–9.0 м. 

Упражнения в 

ползании и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

Ползать на животе по 

гимнастической 

скамейке  подтягиваясь 

руками.  Ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по 

скамейке. 

Передвигаться вперед с 

помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползать 

и перелезать через 

предметы (скамейки, 

бревна). Подлезать под 

дуги, веревки (высотой 

40–50 см). Лазать по 

гимнастической стенке 

чередующимся 

способом ритмично, с 

изменением темпа. 

Лазать по лестнице с 

перекрестной 

координацией 

движений рук и ног.  

Лазать по веревочной 

лестнице, канату 

свободным способом.  

Прыгать разными 

способами на месте: 

ноги скрестно – ноги 

врозь; одна нога 

вперед, другая назад; 

попеременно на правой 

и левой ноге 4–5 м. 

Прыгать через 5–6 

предметов на двух 

ногах (высота 15–20 

см), впрыгивание  на 

предметы: пеньки, 

кубики, бревно 

(высотой до 20 см). 

Подпрыгивать до 

предметов, 

подвешенных на 15–20 

см выше поднятой 

руки. Прыгать в длину 

с места (80–90 см), в 

высоту (30–40 см) с 

разбега 6–8 м; в длину 

(на 130–150 см) с 

разбега 8 м. Прыгать в 

глубину (с пенька, 

бревна, кубов с высоты 

30–40 см) в указанное 

место.  

Строиться в колонну по 

одному, в две колонны, 

в два круга, по 

диагонали, «змейкой» 

без ориентиров. 

Перестраиваться в 2-3 

звена. 

 Перестраиваться из 

одной колонны в две на 

месте, на ходу, из 

одной шеренги в две, из 

одного круга – в два. 

Поворачиваться на 

месте налево, направо 

переступанием и в 

движении – на углах. 

Размыкаться в колонне 

на вытянутые руки 

вперед; в шеренге и в 

круге – на вытянутые 

руки в стороны. 

Аэробика 
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Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную 

и качающуюся, через 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед . 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для 

туловища. 

Упражнения для ног. Положения и 

движения 

головы 

 Разводить руки в 

стороны из положения 

руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и 

разводить в стороны 

ладонями  вверх из 

положения руки за 

голову. Поднимать 

руки вверх-назад 

попеременно, 

одновременно. 

Поднимать и опускать 

плечи. Поднимать и 

опускать кисти, 

сжимать и разжимать 

пальцы, вращение 

кистей рук (8-10 раз). 

Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки 

вверх - в стороны из 

положения руки к плечам; 

наклониться вперед, 

подняв руки вверх, держа 

руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), 

удерживая ноги в этом 

положении. Садиться из 

положения лежа на спине 

и снова ложиться. 

Наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. 

Поочередно отводить ноги 

в сторону из упора 

присев; двигать ногами, 

скрещивая их из 

исходного положения, 

лежа на спине. 

Подтягивать голову и ногу 

к груди (группироваться). 

Приседать до 40 раз. 

Переступать на месте, не 

отрывая от опоры носки ног. 

Поднимать прямые ноги 

махом вперед-назад, держась 

за опору; выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа 

руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Выставлять 

ногу вперед на носок 

скрестно.  

Подскоки на месте – 

40х3=120. 

Упражнения с 

отягощающими предметами 

– мешочками, гантелями (150 

г), набивными мячами – 1 кг. 

  

Вверх, вниз, 

повороты в 

стороны, 

наклоны (4-5 

раз). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. 

Скольжение 

Туристические походы Ходьба на лыжах. Катание на 

велосипеде, 

самокате. 

Катать друг друга по 

ровному месту, 

кататься с горки по 

одному и 

парами.  Поднимать во 

время спуска заранее 

положенный предмет. 

Скользить после 

разбега по ледяным 

дорожкам, стоя и 

присев, с поворотами. 

Походы в лес. 

Походы с двумя 

переходами по 25-30 

минут и активным 

отдыхом между ними 

(игры, эстафеты в 

естественных условиях). 

Переходы на лыжах по 15-

20 минут с активным 

отдыхом. 

Ходить по лыжне 

скользящим шагом 

друг за другом; 

переменным шагом 

по пересеченной 

местности; ходить на 

лыжах с палками в 

руках, ходить на 

лыжах, обходя 

стоящие на пути 

предметы (флажки). 

Повороты на 

месте  вправо и 

влево. 

Подниматься на 

горку «лесенкой», 

Кататься на 

двухколесном 

велосипеде 

самостоятельно по 

прямой, по 

кругу,  выполнять 

повороты налево и 

направо, тормозить. 

 Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и 

левой ногами, по 

прямой, по кругу, с 

поворотами; 

тормозить и 

останавливаться в 

обозначенном месте 
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спуск в низкой 

стойке. 

по сигналу. 

Подвижные игры  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

ползанием и 

лазаньем 

Игры с бросанием 

и ловлей: 

Игры с элементами 

соревнования 

«Мы – веселые 

ребята», «Парный 

бег», 

«Мышеловка», 

«Гуси-лебеди», 

«Караси и щука», 

«Хитрая лиса», 

«Совушка», «Два 

Мороза», 

«Бездомный 

заяц», «День и 

ночь», «Снежная 

карусель», 

«Ловишки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Ловишки-

перебежки» 

«Удочка»,  

«С кочки на 

кочку», 

«Лягушки и 

цапля»,  

«Волк во рву», 

«Классики», 

«Не 

попадись!», 

«Не оставайся 

на полу», 

«Чехарда». 

«Медведь и 

пчелы», 

«Перелет 

птиц», «Ловля 

обезьян», 

«Пожарные на 

учении», 

«Переправа». 

«Охотники и 

зайцы», «Мяч 

водящему», 

«Охотник и звери», 

«Ловишки с 

мячом», «Школа 

мяча». 

Игры-эстафеты.  

«Эстафета парами», 

«Дорожка 

препятствий», 

«Забрось мяч в 

кольцо», «Веселые 

соревнования». 

 «Кто быстрее?»,  

«Кто выше?», «Кто 

скорее пролезет через 

обруч к флажку?»,  

«Чья команда 

забросит в корзину 

больше мячей?». 

Народные подвижные 

игры 

«Гори, гори ясно!», 

«Платок», «Много 

троих, хватит двоих», 

«Дедушка-рожок», 

«Краски», «Колечко», 

«Веселый садовник».  

Игры с элементами спорта 

Городки. Баскетбол Бадминтон. Футбол. 

Знать 3- фигуры, 

пользоваться для 

выбивания 

городков с линии 

кона (5-6 м)  и 

полукона (2-3 м) 

метанием биты с 

боку. 

 Перебрасывать 

мяч друг другу от 

груди, передавать 

мяч в движении с 

отскоком от пола, 

ловить летящий 

мяч Вести мяч 

правой и левой 

рукой, передавая 

его из одной руки в 

другую, 

передвигаясь в 

разных 

направлениях с 

резкой остановкой, 

забрасывать его в 

корзину двумя 

руками от груди. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

 Правильно держать 

ракетку, перебрасывать 

волан в сторону партнера 

без сетки и через нее. 

Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в 

определенную сторону. 

Играть в паре с 

воспитателем. 

Прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 

направлении, обводить мяч 

между и вокруг предметов. 

Передавать мяч ногой друг 

другу (3-5 м). 

Отбивать мяч о стенку 

правой и левой ногами стоя 

на месте.  

Игра по упрощенным 

правилам. 
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Содержание работы по физическому развитию детей 6-8 лет 

Содержание работы 

Упражнения в основных видах движений 

Упражнения в ходьбе.  Упражнения в 

равновесии.  

Упражнения в беге.  Упражнения 

в  бросании, 

ловле, метании.  

Ходить обычным шагом, 

на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы, 

в полуприседе, 

скрестным шагом, 

гимнастическим шагом, 

выпадами, спиной 

вперед, приставным 

шагом, перекатом с 

пятки на носок, ходить с 

выполнением движений 

руками, в сочетании с 

остановками, бегом, 

заданиями воспитателя, в 

различных 

направлениях, меняя 

длину шага, темп 

ходьбы. 

 Ходить в разных 

построениях: в колонне 

по одному, парами, 

четверками, в круге, в 

шеренге.   

Пройти по 

гимнастической 

скамейке: боком 

приставным шагом, неся 

мешочек с песком на 

спине; приседая на одной 

ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке: 

Остановиться по 

середине и перешагнуть 

палку (обруч, веревку), 

которую держат в руках; 

присесть и повернуться 

кругом, встать и идти 

дальше; перепрыгнуть 

ленточку и пройти 

дальше. 

Стоя на скамейке 

подпрыгивать и мягко 

приземляться на неё; 

прыгать продвигаясь 

вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. 

Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки 

прямо и боком. 

Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая 

руками вверх. 

Балансировать на 

Бегать легко, 

стремительно. 

Бегать сильно сгибая 

ноги в коленях, 

спиной вперед, 

выбрасывая прямые 

ноги вперед; бегать 

через препятствия – 

барьеры, набивные 

мячи (высотой 10-

15см), не задевая за 

них, сохраняя 

скорость бега. 

Бегать спиной вперед, 

сохраняя направление. 

Бегать со скакалкой, с 

мячом, по доске, по 

бревну. 

Бегать из разных 

стартовых положений 

(сидя, сидя по-

турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя 

спиной к направлению 

движения и т.п.). 

Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, 

подлезанием и т.п., С 

преодолением 

препятствий в 

естественных 

условиях. 

Пробегать 10м с 

наименьшим числом 

шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2-

3 минут. Пробегать 2-

4 отрезка по 100-150м 

в чередовании с 

ходьбой. Пробегать по 

пересеченной 

местности до 300м. 

Бросать мяч 

вверх, о землю и 

ловить его двумя 

руками не менее 

20 раз, одной 

рукой – не менее 

10 раз подряд, с 

хлопками, с 

поворотами и 

другими 

заданиями; из 

одной руки в 

другую с 

отскоком от пола. 

Перебрасывать 

мячи друг другу 

из разных 

исходных 

положений 

(расстояние 3-4 

м), через сетку, из 

положения сидя 

«по-турецки»; 

перебрасывать 

набивные мячи 

весом 1кг.  

Бросать в цель из 

разных исходных 

положений  (стоя 

на коленях, сидя и 

др.). 

Метать в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель с расстояния 

4-5 м; в 

движущуюся 

цель. 

 Отбивать мяч об 

пол, о землю на 

месте и с 

продвижением 

вперед (6–8 раз).  
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большом набивном мяче 

(вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми 

глазами, остановиться, 

сделать фигуру. 

Выполнять челночный 

бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром 

темпе 10м 3-4 раза с 

перерывами.  

Бегать наперегонки; 

на скорость – 30м. 

 Метать вдаль 

правой и левой 

рукой на 

расстояние не 

менее 6.0 – 12.0 м. 

    
Упражнения в ползании 

и лазанье.  

Упражнения в 

прыжках.  

Построения и 

перестроения.  

Танцевальные 

упражнения  

Ползать на животе, 

спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

ногами. Ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке.  

Ползать по бревну; 

проползать под 

гимнастической 

скамейкой; под 

несколькими 

препятствиями подряд. 

Перелезать через 

гимнастическую стенку 

и спускаться с ее 

противоположной 

стороны. Переходить с 

пролета на пролет 

гимнастической стенки 

по диагонали. 

Влезать на лестницу и 

спускаться с нее быстро; 

менять темп лазания, 

сохранять координацию 

движений, используя 

перекрестную и 

одноименную 

координацию движений 

рук и ног. 

   

Подпрыгивать на двух 

ногах на месте с 

поворотом кругом; 

смещая ноги вправо-

влево; сериями по 30-40 

прыжков 3-4 раз; 

попеременно на правой и 

левой ноге 4–5 м. 

Прыгать через 5–6 

предметов на двух ногах 

(высота 15–20 см), 

впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы: 

пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 40 см), 

спрыгивать с них. 

Прыгать, продвигаясь 

вперед на 5-6 м; 

перепрыгивать линию, 

веревку боком, с зажатым 

между ног мешочком с 

песком, набивным мячом. 

Выпрыгивать вверх из 

глубокого приседа. 

Подпрыгивать до 

предметов, подвешенных 

на 25–30 см выше 

поднятой руки. Прыгать в 

длину с места (110-

130см), в высоту с 

разбега (не менее 50 см); 

с разбега в длину (на 

170–180 см). Бегать со 

скакалкой. 

  Прыжки через длинную 

скакалку, пробегать под 

вращающейся скакалкой, 

перепрыгивать через нее 

Строиться в колонну 

по одному, парами, в 

круг, несколько 

колонн, кругов. 

Перестраиваться из 

одной колонны в 

несколько на месте, на 

ходу, из одной 

шеренги в две, из 

одного круга – в два. 

Поворачиваться на 

месте налево, 

направо  на пятке и в 

движении – на углах. 

Равнение в колонне; в 

шеренге и в круге – на 

глаз. 

Рассчитываться на 

«первый –второй», 

после чего 

перестраиваться из 

одной шеренги в две. 

При построении в три 

колонны размыкаться 

и смыкаться 

приставными шагами. 

Останавливаться 

после ходьбы всем 

одновременно. 

Аэробика 
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с места, вбегать под 

вращающуюся скакалку, 

перепрыгивать через нее 

несколько раз и выбегать, 

пробегать под 

вращающейся скакалкой 

парами.  

Пробегать через большой 

обруч, как через 

скакалку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. 

Упражнения для туловища. Упражнения для ног. 

 Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, поднимаясь на носки в 

положении стоя, пятки вместе, 

носки врозь; отставляя одну ногу 

назад на носок; прижимаясь к 

стене. 

Поднимать руки вверх, в стороны 

из положения руки перед грудью, 

руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи. 

Энергично разгибать вперед и в 

стороны согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки): 

отводить локти назад два-три раза 

и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью. 

Делать круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти 

у плеч). Совершать руками 

разнонаправленные движения. 

Вращать обруч пальцами одной 

руки вокруг вертикальной оси (как 

юлу), на предплечье и кисти руки 

пред собой и сбоку. 

Поднимать и опускать голову, 

поворачивать ее в стороны. 

Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх - в 

стороны из положения руки к 

плечам; наклониться вперед, 

подняв руки вверх, медленно, 

подряд 2-3 раза, держа руки в 

стороны. 

Стоя, вращать верхнюю часть 

туловища. 

 В упоре сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), удерживая 

ноги в этом положении. 

Переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади. 

Садиться из положения лежа на 

спине, закрепив ноги, и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Лежа на спине, 

поднимать одновременно обе 

ноги, стараясь коснуться 

положенного за головой 

предмета. 

Из упора присев переходить в 

упор на одной ноге, отводя ногу 

назад (носок упирается о пол). 

Пробовать присесть и встать на 

одной ноге. Лежа на спине, 

группироваться и покачиваться в 

этом положении; перекатываться 

в положении группировки на бок. 

Пытаться делать кувырок с 

Переступать на месте, не 

отрывая от опоры носки 

ног. 

 Выставлять ногу вперед 

на носок скрестно. 

Приседать, держа руки за 

головой, сгибая к плечам. 

Сгибать ноги в стойке 

ноги врозь поочередно, 

одну ногу 2-3 раза подряд 

(пружинисто).  

Приседать в положении 

ноги врозь: переносить 

вес тела с одной ноги на 

другую (не поднимаясь). 

Делать выпад вперед, в 

сторону. Махом вперед 

доставать носком 

выпрямленной ноги 

ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и 

противоположной). 

Свободно размахивать 

ногой вперед и назад, 

держась за рейку, 

лестницу, спинку стула.  

Захватывать палку 

ступнями ног посередине 

и поворачивать ее на 

полу. 
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поддержкой. Подтягиваться на 

руках, помогая ногами, на 

гимнастической скамейке, лежа 

на спине. Сгибать и разгибать 

руки, опираясь о стенку (держась 

за рейку гимнастической стенки) 

на уровне груди. Отрывать ноги 

от пола (или рейки 

гимнастической стенки),стоя 

спиной к гимнастической стенке 

и захватившись за ее рейку 

руками как можно выше над 

головой; поочередно поднимать 

ноги, согнутые в 

колене;  поочередно поднимать 

прямые ноги; на короткий 

момент оторвать от опоры сразу 

обе ноги. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скольжение.  

Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. Поднимать во время спуска с горки 

заранее положенный предмет (кеглю, флажок, снежок). 

Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

«воротики»; попасть снежком в цель; поворачиваться и др.  

Игры-эстафеты. 

Скользить после разбега по 

ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скользить с 

невысокой горки. 

 

Подвижные игры  

Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Игры с 

подлезанием и 

лазаньем 

Игры с 

бросанием и 

ловлей: 

Игры с элементами 

соревнования 

«Быстро возьми-

быстро положи», 

«Перемени 

предмет», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Жмурки», «Чье 

звено скорее 

соберется», «Кто 

скорее докатит 

обруч до флажка», 

«Догони свою 

пару», 

«Мы – веселые 

ребята», «Парный 

бег», 

«Мышеловка», 

«Гуси-лебеди», 

«Караси и щука», 

«Удочка»,  

«С кочки на 

кочку», 

«Лягушки и 

цапля»,  

«Волк во рву», 

«Классики», «Не 

попадись!», «Не 

оставайся на 

полу», 

«Чехарда». 

«Медведь и 

пчелы»,  

«Перелет 

птиц», «Ловля 

обезьян», 

«Пожарные на 

учении», 

«Переправа». 

«Охотники и 

зайцы»,  

«Мяч 

водящему», 

«Охотник и 

звери», 

«Ловишки с 

мячом»,  

«Школа мяча». 

Игры-

эстафеты:  

«Эстафета 

парами», 

«Дорожка 

препятствий», 

«Забрось мяч в 

 «Кто быстрее?»,  

«Кто выше?»,  

«Кто скорее пролезет 

через обруч к 

флажку?»,  

«Чья команда 

забросит в корзину 

больше мячей?». 

Народные 

подвижные игры: 

«Гори, гори ясно!», 

«Платок», «Много 

троих, хватит двоих», 

«Дедушка-рожок», 

«Краски», 
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«Хитрая лиса», 

«Совушка», «Два 

Мороза», «Пустое 

место», «День и 

ночь», «Снежная 

карусель». 

кольцо», 

«Веселые 

соревнования». 

«Колечко», «Веселый 

садовник».  

Игры с элементами спорта 

Городки. Баскетбол Бадминтон. Футбол. Хоккей. 

Знать до5 фигур. 

Бросать биту 

сбоку, от плеча, 

занимать 

правильное 

исходное 

положение. 

Уметь выбивать 

городки с кона и 

полукона, стараясь 

затратить меньшее 

количество бит. 

 Уметь 

самостоятельно 

строить фигуры. 

 Перебрасывать 

мяч друг другу 

от груди, одной 

рукой от плеча. 

Передавать мяч 

в 

движении  двумя 

руками от груди, 

с отскоком от 

пола, ловить 

летящий мяч в 

движении на 

разной высоте 

(на уровне 

груди,над 

головой, сбоку, 

внизу и пола и 

т.п.) и с 

различных 

сторон. Вести 

мяч одной 

рукой, передавая 

его из одной 

руки в другую, 

передвигаясь в 

разных 

направлениях с 

резкой 

остановкой, 

ускорением и 

замедлением. 

Вести мяч и 

забрасывать его 

в корзину двумя 

руками от груди 

и из-за головы, 

от плеча. 

Осваивать 

правила, играть 

по упрощенным 

правилам. 

 Правильно 

держать 

ракетку, 

перебрасывать 

волан в 

сторону 

партнера без 

сетки и через 

нее. Отбивать 

волан 

ракеткой, 

направляя его 

в 

определенную 

сторону. 

Свободно 

передвигаться 

по площадке, 

стараясь не 

пропустить 

волан. Играть в 

паре с 

воспитателем. 

Прокатывать 

мяч правой и 

левой ногой в 

заданном 

направлении, 

стоя на месте 

(расстояние 3-4 

м), обводить мяч 

вокруг 

предметов, 

«змейкой». 

Закатывать мяч 

в лунки, ворота, 

передавать мяч 

ногой друг 

другу в парах, 

отбивать от 

стенки 

несколько раз 

подряд. 

Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу 

клюшкой в заданном 

направлении, друг 

другу, задерживая 

шайбу клюшкой. 

Вести шайбу 

клюшкой вокруг 

предметов и между 

ними. Забивать 

шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя 

руками (справа и 

слева), с места и 

после ведения. 
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 Перспективное планирование  образовательной деятельности 

с  детьми 2-3 лет  по теме «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 
1-я неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптация к ДОУ: 

экскурсия по ДОУ, 

игры 

Адаптация к ДОУ: 

экскурсия по ДОУ, игры 

Экскурсия в  

медицинский кабинет 

Беседа «Зачем мыть 

руки». 

ОКТЯБРЬ 

Знакомство с врачом, 

медсестрой 

Беседа: «Что нужно для 

того, чтобы не болеть?» 

(зарядка, мытье рук. 

умывание, полоскание 

рта) 

Чтение отрывка из 

произведение 

К.М.Чуковского «Доктор 

Айболит».  

Беседа о медицинских 

инструментах. 

наблюдение за работой 

медсестры 

НОЯБРЬ 

Что такое витамины и 

таблетки. Сюжетно-

ролевая игра «Аптека» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Лечим  куклу от 

простуды». 

Рассматривание гербария 

«Лекарственные 

растения». 

Беседа «Как правильно 

закаливаться» 

ДЕКАБРЬ 

Беседа о врачах: 

педиатр. лор, окулист 

Что находится внутри 

меня – рассказ о 

внутренних органах и их 

функциях 

Что делать если заболел. 

как уберечь других людей 

от болезни 

Осторожно, лекарства! 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

ЯНВАРЬ 

Беседа «Чтобы не 

болели зубы». 

Театрализация: 

 у Мишки зуб заболел.  

. Беседа о пользе 

прививок 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

ФЕВРАЛЬ 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла заболела» 

Решение проблемы: как 

можно помочь больной 

кукле. Продолжаем играть 

«Расти здоровым» – 

беседа о пользе движений 

Развлечение: игры-

соревнования 

МАРТ 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Беседа о живых 

витаминах. Ставим на 

окно для проращивания 

лук и пшеницу 

Беседа о пользе прогулки. 

Дидактическая игра: 

«Одеваем куклу на 

прогулку» 

Для чего человек спит? 

Дидактическая игра: 

«Уложим куклу спать» 

АПРЕЛЬ 

Беседа о микробах. 

Микробы живут везде, 

но они боятся мыла и 

воды 

Беседа об ожогах и детских 

шалостях  с огнем. 

кукольный театр: 

«Кошкин дом» 

Чтение произведения 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Беседа о правилах 

уличного движения. 

Рассматривание 

иллюстраций по этой 

теме 

МАЙ 

Беседа о солнышке и 

его целебном свете. 

Солнечные ожоги 

Осторожно: 

электричество! 

(электроприборы, розетки) 

Соревнование «Быстрый, 

смелый, ловкий». 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!  

(Беседа о закаливании 

естественными 

факторами природы)  

 

                                        Перспективное планирование  образовательной деятельности                                                

с  детьми 3-4 лет   по теме «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни»  
1-я неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптация к ДОУ: 

экскурсия по ДОУ, 

игры 

Адаптация к ДОУ: 

экскурсия по ДОУ, игры 

Экскурсия в  

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

физиокабинет 

ОКТЯБРЬ 

Знакомство с врачом, 

медсестрой 

Беседа: «Что нужно для 

того, чтобы не болеть?» 

(зарядка, мытье рук. 

Чтение отрывка из 

произведение 

К.М.Чуковского «Доктор 

Беседа о медицинских 

инструментах. 

наблюдение за работой 
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умывание, полоскание  

рта) 

Айболит». Встреча с 

Доктором Айболитом - 

театрализация 

медсестры 

НОЯБРЬ 

Что такое витамины и 

таблетки. Сюжетно-

ролевая игра «Аптека» 

Наши зубы. Сюжетно-

ролевая игра: «Лечим 

зубы кукле» 

Рассматривание гербария 

«Лекарственные 

растения». Заваривание 

лечебного чая 

Беседа «Как правильно 

закаливаться» 

ДЕКАБРЬ 

Беседа о врачах: 

педиатр. лор, окулист 

Что находится внутри 

меня – рассказ о 

внутренних органах и их 

функциях 

Что делать если заболел. 

как уберечь других людей 

от болезни 

Осторожно, лекарства! 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

ЯНВАРЬ 

Знакомство с 

профессией 

стоматолога.  

  Наблюдение за 

работой врача 

стоматолога 

Театрализация: у Мишки 

зуб заболел. Лечим Мишке 

зуб 

Экскурсия в 

процедурный кабинет. 

Беседа о пользе прививок 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

ФЕВРАЛЬ 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла заболела» 

Прослушивание музыки 

П.И.Чайковского 

«Болезнь куклы». 

Решение проблемы: как 

можно помочь кукле. 

Продолжаем играть 

«Расти здоровым – беседа 

о пользе движений 

Развлечение: игры-

соревнования 

МАРТ 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»: на прием к 

педиатру и стоматологу 

Беседа о живых 

витаминах. Ставим на 

окно для проращивания 

лук и пшеницу 

Беседа о пользе прогулки. 

Дидактическая игра: 

«Одеваем куклу на 

прогулку» 

Для чего человек спит? 

Дидактическая игра: 

«Уложим куклу спать» 

АПРЕЛЬ 

беседа о микробах. 

Микробы живут везде, 

но они боятся мыла и 

воды 

Беседа об ожогах и детских 

шалостях  с огнем. 

кукольный театр: 

«Кошкин дом» 

Чтение произведения 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Беседа о правилах 

уличного движения. 

Рассматривание 

иллюстраций по этой 

теме 

МАЙ 

Беседа о солнышке и 

его целебном свете. 

Солнечные ожиги 

Осторожно: 

электричество! 

(электроприборы, розетки) 

Экскурсия на луг – сбор 

лекарственных трав 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!  

(Беседа о закаливании 

естественными 

факторами природы)  

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  

с детьми 4 – 5 лет   по теме «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни»  
1-я неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптация к ДОУ: игры 

на сближение, экскурсии 

по территории ДОУ 

Знакомство со 

спортзалом, организация 

подвижных игр 

Экскурсия в  

процедурный кабинет 

Знакомство с медсестрой, 

наблюдение за ее работой 

ОКТЯБРЬ 

Сказка о ложке, ноже и 

вилке (история 

происхождения этих 

приборов) 

Мята  и ее лечебные  

свойства (зубная паста, 

таблетки, конфеты, чай). 

Посадим мяту в группе 

О расческе и зубной 

щетке (история 

происхождения этих 

средств личной гигиены, 

правила пользования) 

Поговорим о носовом 

платке 
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НОЯБРЬ 

Авторская сказка: «Как 

мальчик Вова решил 

закаляться» 

Бабушкина аптека  

(  о лекарственных 

травах) 

Рассматривание гербария 

«Лекарственные 

растения». Заваривание 

лечебного чая 

Беседа о зимней одежде. 

Моделирование одежды 

для лыжной прогулки 

Декабрь 

Витамины и таблетки. 

Как хранить лекарства 

Беседа «О роли лекарств 

и витаминов» 

Развлечение: «Незваные 

гости – Грипп и 

Простуда» 

Решение проблемной 

ситуации: «Если ты 

заболел, что делать?» 

ЯНВАРЬ 

Рождественские 

каникулы: спортивные 

праздники и развлечения 

Рождественские 

каникулы 

Зимние виды спорта и 

техника безопасности 

Чтобы быть здоровым. 

Формирование навыков 

личной гигиены 

 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-ая неделя 4-ая неделя 

ФЕВРАЛЬ 

У нас в гостях доктор 

Айболит. Сюжетно-

ролевая игра «Больница» 

Сказка «Два Мороза». 

Эксперимент – получение 

льда. Мороженое и лед 

Беседа «Врачи – наши 

помощники». Сюжетно-

ролевая игра «На приеме 

у педиатра» 

Изучаем свой организм. 

О необходимости 

заботиться и беречь свои 

органы (глаза, уши, руки, 

ноги и т.п.) 

МАРТ 

Беседа о правилах 

приема пищи 

Как мы дышим: органы 

дыхания 

Правила ухода за зубами. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Зачем человеку голова? 

АПРЕЛЬ 

Для чего надо спать? 

Моделирование одежды 

для сна 

Закаливание весной. 

Витамины на окне 

Какие бывают врачи. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Для чего нужны 

прививки – рассказ 

медсестры 

МАЙ 

О лечении травами. 

Экскурсия на луг 

Движение – это жизнь. 

Спортивные игры 

Экскурсия в аптеку Правила поведения на 

воде 

 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности  

с детьми 5 – 6 лет   по теме «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни»  
1-я неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

 

СЕНТЯБРЬ 

Беседа. Ценности 

здорового образа жизни 

Экскурсия в кабинет 

врача 

В гости к медсестре Знакомство с 

физиокабинетом 

ОКТЯБРЬ 

Беседа о вирусах-

вредителях. 

Рассматривание 

иллюстраций различных 

вирусов 

Умеем ли мы мыть руки? 

Проблемная ситуация на 

провокацию 

гигиенических навыков 

Моя красивая осанка. 

Придумывание с детьми 

прибора для 

формирования осанки 

Уход за зубами. 

Настольный театр 

«Сказка про дружбу 

зубика и конфетки» 

НОЯБРЬ 

Лекарственные 

растения нашего края – 

работа  с гербарием 

Приготовление напитков 

из лекарственных трав 

Лечебные деревья Рисование 

лекарственных растений 

– составление альбома 

ДЕКАБРЬ 

Витамины и их роль в 

жизни человека 

Приготовление 

витаминного салата 

Посещение фитобара – 

выпьем витаминный 

коктейль 

Рисование: «Витамины 

на нашем столе – фрукты, 

овощи» 
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ЯНВАРЬ 

Рождественские 

каникулы: 

музыкальные и 

спортивные развлечения 

Рождественские каникулы Спортландия – 

спортивные игры и 

развлечения 

«Чем полезен снег для 

человека» - 

познавательные 

эксперименты 

 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-ая неделя 4-ая неделя 

ФЕВРАЛЬ 

Откуда берутся дети? 

Дом где я родился 

Из чего сделан человек? Зачем человеку еда? Кто всему голова? 

МАРТ 

Сердце – наш мотор Замем мы дышим? 

(наружные и внутренние 

органы дыхания) 

Для чего нужна кровь? Возможности человека. 

Составление книги 

рекордов Гиннесса 

воспитанников группы 

АПРЕЛЬ 

Поговорим о микробах Зубная паста, мыло и вода 

– наши лучшие друзья 

Правила личной 

гигиены (беседа 

медсестры с мальчиками 

и девочками) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Поликлиника» 

МАЙ 

В гостях у фармацевта экспериментальная 

деятельность по 

изготовлению лекарств 

Изготовление 

чудодейственной 

таблетки для бабушки 

Красной Шапочки 

(элементы ТРИЗ) 

В гости к больному другу 

(предварительная работа 

– изготовление подарков) 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности с 

детьми 6 – 8 лет   по теме «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни»  
1-я неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

СЕНТЯБРЬ 

Целебные травы. 

Экскурсия на луг 

Какие бывают грибы Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

Правила первой помощи. 

Уход за больными. О 

службе «Скорой помощи» 

ОКТЯБРЬ 

О гигиенических 

принадлежностях. 

Составление сказок о 

предметах личной 

гигиены 

Здоровый зуб – здоровью 

люб 

Решение проблемной 

ситуации через театр 

кукол – у царской 

дочери заболел зуб 

Наблюдение за работой 

врача- стоматолога 

НОЯБРЬ 

У нас в гостях Мойдодыр – 

создание провокационной 

ситуации на выработку 

культурно-гигиенических 

навыков 

Развлечение: «Да 

здравствует мыло 

душистое и полотенце 

пушистое» 

Органы чувств человека Мышцы, кости и суставы 

ДЕКАБРЬ 

Наши легкие Бронхит. Профилактика 

бронхита – беседа с 

врачом или медсестрой 

Как вести себя во время 

болезни 

Грипп. Как уберечь себя 

от гриппа 

ЯНВАРЬ 

Как уберечь себя от 

неприятностей в 

новогодние дни 

Первая помощь при 

обморожении 

Спортивные игры - 

соревнования 

Одежда в зимний период. 

Моделирование одежды 

для зимних прогулок или 

занятий спортом 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-ая неделя 4-ая неделя 

ФЕВРАЛЬ 

Если случилась беда Что нужно знать о Для чего нужны Порезы, ссадины, 
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(оказание первой помощи 

пр несчастных случаях) 

лекарствах прививки. Встреча с 

медсестрой 

царапины. Игровые 

упражнения – лечим 

кукол 

МАРТ 

папа, мама, я – 

спортивная семья. 

Развлечение 

Изучаем свой организм И о коже надо 

заботиться 

Прислушиваемся к 

своему организму 

АПРЕЛЬ 

Как заботиться о глазах Красивая осанка – залог 

твоего здоровья 

Детская спартакиада Растяжения и переломы. 

Практические 

упражнения – лечим друг 

друга 

МАЙ 

Чем полезна морская 

вода? 

Укусы насекомых. 

Первая помощь 

Закаляем свой 

организм. Практические 

упражнения 

Развлечение: 

«Путешествие на планету 

«Здоровье»».  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОД 

ДЛЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Месяц Неделя № занятия Тема недели Подвижная игра Литература 

сентябрь 1 1, 2 
3 

Моя группа. «Воробышки и 

автомобиль». 

П.п. с.5 

2 4, 5 
6 

Осень. «По тропинке». П.п. с.5 

3 7,8,9 Сбор урожая. «Птички летают». П.п. с.5-6 

4 10 
11 
12 

Звери и птицы 

осенью. 

Мониторинг. 

«Зайка серенький 

сидит». 

П.п. с.6 

октябрь 1 13,14 

15 

Я в мире 

человек. 

 

«Принеси 

предмет». 

П.п. с.6 

2 16 

17 

18 

Моя семья. «Мой весёлый 

звонкий мяч». 

П.п. с.7 

3 19, 20 

21 

Мой дом. «По тропинке». П.п. с.7 

4 22 

23 

24 

 

Мои игрушки. 

«Догони мяч». П.п. с.7-8 

ноябрь 1 25 

26 

27 

Посуда.  

 

«По тропинке». П.п. с.8 

2 28 

29 

30 

Мои любимые 

сказки. 

«Птички в 

гнёздышках». 

П.п. с.8-9 

3 31 

32 

33 

Мои любимые 

игрушки. 

«Мой весёлый 

звонкий мяч». 

П.п. с.9 

4 34 

35 

36 

Мои любимые 

игрушки. 

«Солнышко и 

дождик». 

П.п. с.9-10 

декабрь 1 37 

38 

39 

Неделя доброты. 

 

«Догоните меня!» П.п. с.10 

2 40 

41 

42 

Мебель. «Найди флажок». П.п. с.10-11 

3 43 

44 

45 

Новый год.  «Кто  тише?» П.п. с. 11 

4 46 

47 

48 

Ёлка. «Поезд». П.п. с.11 

январь 1 -    

2 49 

50 

51 

Зимние забавы. «Солнышко и 

дождик». 

П.п. с.12-13 

3 52 

53 

Зимушка- зима. «Где звенит?» П.п. 13 
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54 

4 55 

56 

57 

Птицы. «Догоните меня!» П.п. с.13 

февраль 1 58 

59 

60 

Неделя здоровья. 

 

«Перешагни 

палку». 

П.п. с.13-14 

2 61 

62 

63 

Домашние и 

дикие животные. 

«Птички в 

гнёздышках». 

П.п. с. 14 

3 64 

65 

66 

Я и мой папа. 

 

«Воробышки и 

автомобиль». 

П.п.  14-15 

4 67 

68 

69 

Моя мама. «По тропинке». П.п. с.15 

март 1 70 

71 

72 

Мамин день. 

 

«Заинька». П.п. с.15 

2 73 

74 

75 

Наши растения. 

 

«Мяч в кругу». П.п. с.16 

3 76 

77 

78 

Народная 

игрушка. 

«Принеси 

предмет». 

П.п. с.16-17 

4 79 

80 

81 

Народная 

игрушка. 

«Птички летают». П.п. с.17 

апрель 1 82 

83 

84 

Весна. «Найди флажок». П.п. с.17 

2 85 

86 

87 

 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Через речеёк». П.п. с.18 

3 88 

89 

90 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«По тропинке». П.п. с.18 

4 91 

92 

93 

Лесные звери и 

птицы весной. 

«Флажок». П.п. с.19 

май 1 94 

95 

96 

Цветочки в 

домике моем. 

«Солнышко и 

дождик». 

П.п. с.19 

2 97 

98 

99 

Игры с песком и 

водой.  

«В воротца». П.п. с.20 

 3 100 

101 

102 

Овощи, фрукты. 

 

«Поезд». П.п. с.20 

4 103 

104 

105 

Мониторинг 

Лето. 

«Воробышки и  

автомобиль». 

П.п. с.21 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОД 

ДЛЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
  

Месяц Неделя № занятия Тема недели Подвижная игра Литература 

сентябрь 1 1 
2 
3 

Детский сад. 

 

 

«Лохматый пёс». 

 

«Поймай  

комарика». 

П.п. с.24 

 

Сп.з. с.5-6 

2 4 
5 
6 

Моя любимая 

игрушка. 

«Поймай  

комарика». 

«Бегите ко мне» 

П.п. с.24-25 

 

Сп.з. с.5-6 

3 7 
8 
9 

Домашние 

животные. 

«Наседка и  

цыплята». 

«Веселые зайчики». 

П.п. с.25 

 

Сп.з. с.6-7 

4 10 
11 
12 

Дикие 

животные. 

 Мониторинг 

«Наседка и  

цыплята». 

«Кто дальше 

шишку бросит». 

П.п. с.25-26 

 

 

Сп.з. с.6-7 

октябрь 1 13 

14 

15 

Дикие и 

домашние 

животные 

осенью. 

«По ровненькой 

дорожке». 

 

«Птички и 

птенчики». 

П.п. с.26 

 

 

Сп.з. с.8-9 

2 16 

17 

18 

Осень золотая. 

Чудесные листья 

и цветы. 

«Найди свой цвет». 

 

«Кролики и 

сторож». 

Воробушки и кот» 

П.п. с.27 

 

Сп.з. с.8-9 

3 19 

20 

21 

Чудо овощи и 

фрукты. 

«Мыши в  

кладовке». 

 «Лягушки». 

П.п. с.27 

 

 

Сп.з. 9-10 

4 22 

23 

24 

Одежда осенью. 

 

«Воробушки и 

кот». 

«Кто дальше 

бросит шишку». 

П.п. с.28 

 

Сп.з. 9-10 

ноябрь 1 25 

26 

27 

Я человек. Моя 

семья. 

 

«»Бегите ко мне!» 

 

«Снежинки и 

ветер». 

П.п. с.28-29 

 

Сп.з. 10-11 

2 28 

29 

30 

Я человек. Мы 

девочки и 

мальчики. 

«Мыши и кот». 

 

«Лягушки». 

П.п. с.29 

 

Сп.з. 9-10 

3 31 

32 

33 

Россия –мой 

дом. Мой 

родной город. 

 

«Найди свой цвет». 

 

«Снежинки и 

 ветер». 

«Лягушки». 

П.п. с.29-30 

 

Сп.з. с.11-12 

 

4 34 

35 

36 

Дом, в котором я 

живу. 

«Кролики». 

 

«Кто дальше 

бросит шишку». 

П.п. с.30 

 

Сп.з. с.11-12 
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декабрь 1 37 

38 

39 

Транспорт. 

 

«Бегите к флажку». 

 

«Поезд». «Мы 

топаем ногами». 

П.п. с.31 

 

Сп. с.13-14 

 

2 40 

41 

42 

Зимушка 

хрустальная 

«С кочки на  

кочку». 

«Поезд». «Мы 

топаем ногами». 

П.п. с.31 

 

Сп. с.13-14 

 

3 43 

44 

45 

Скоро, скоро 

новый год.  

«Поезд». 

 

«Мы топаем 

ногами». 

П.п. с. 31-32 

 

Сп. с.14-15-

16 

 

4 46 

47 

48 

Новогодние 

сюрпризы. 

«Угадай, кто и где 

кричит». 

Поймай комара». 

«Пузырь». 

П.п. с.32 

 

Сп. з.с.15-16 

 

январь 1 -    

2 49 

50 

51 

Зимние забавы. «Найди свой цвет». 

 

«Лохматый пёс». 

П.п. с.33-34 

 

Сп. з.с.16-17 

 

3 52 

53 

54 

Зимушка- зима. 

 

Мыши и кот». 

 

«По ровненькой 

дорожке». 

П.п. 34 

 

Сп. с.16-17 

 

4 55 

56 

57 

Зимушка-зима. «Птички и 

птенчики». 

«По ровненькой 

дорожке». 

П.п. с.34-35 

 

Сп.з. с.16-17 

 

февраль 1 58 

59 

60 

Неделя  

здоровья. 

 

«Трамвай». 

 

«Снежок». «Береги 

предмет». 

П.п. с.35 

 

Сп. с.18-19 

 

2 61 

62 

63 

Профессии. 

 

 

«Птички в 

гнёздышках». 

«Снежок». «Береги 

предмет». 

П.п. с. 35-36 

 

Сп.з. с.18-19 

3 64 

65 

66 

Наша Армия. 

День защитника 

Отечества. 

 

«Лохматый пёс». 

 

«Снежная 

карусель». Назови 

своё имя». 

П.п.  36 

 

Сп.з. с.20-21 

4 67 

68 

69 

Моя мама. «Найди своё  

место». 

«Снежная 

карусель». Назови 

своё имя». 

П.п. с.36-37 

 

Сп.з. с.20-21 

март 1 70 

71 

72 

Очень я люблю 

маму милую 

мою. 

«Поезд». 

 

«Мыши и кот». 

П.п. с.37 

 

Сп.з.с. 21-22 

2 73 

74 

Какие краски у 

весны. 

«Птички и 

 птенчики». 

П.п. с.38 
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75 «Весёлые зайчата». Сп.з.с. 21-22 

3 76 

77 

78 

Живое-неживое. 

 

«Трамвай». 

 

«Мыши и кот». 

П.п. с.38 

 

Сп.з.с. 22-23 

4 79 

80 

81 

Животные и 

птицы весной. 

«Найди свой цвет». 

«Самолёты». «Как 

зовут твою маму». 

П.п. с.39 

 

Сп.з.с. 22-23 

апрель 1 82 

83 

84 

За здоровьем в 

детский сад. 

 

«Бегите ко мне!». 

 

«Сдуем пушинки с 

ладошки». 

П.п. с.39-40 

 

 

Сп.з.с. 24-25 

2 85 

86 

87 

Неделя сказок. 

 

«Мыши и кот». 

 

«Найди себе пару». 

П.п. с.40 

 

Сп.з.с. 24-25 

3 88 

89 

90 

Прогулки по 

весеннему лесу. 

 

«Лохматый пёс». 

 

«Шустрые 

воробьишки». 

П.п. с.40-41 

 

Сп.з.с. 25-26 

4 91 

92 

93 

Чудеса, фокусы, 

эксперименты. 

«Птички в 

 гнёздышках». 

«Обезьяны и 

жираф». «Кролики 

и сторож». 

П.п. с.41 

 

Сп.з.с. 25-26 

май 1 94 

95 

96 

Этот день 

Победы. 

«Трамвай». 

 

«Попугайчик 

дома». 

П.п. с.41-42 

 

Сп.з.с. 26-27 

2 97 

98 

99 

Вместе с куклой 

мы растём. 

«Бегите к флажку». 

 

«Цветы и пчёлки». 

П.п. с.42 

 

Сп.з.с. 26-27 

3 100 

101 

102 

Смена времён 

года. Лето. 

«Поезд». 

 

«Машины». 

П.п. с.43 

 

Сп.з.с. 28-29 

 

4 103 

104 

105 

Мониторинг 

Лето. 

«Лохматый пёс». 

 

«Лягушки». 

П.п. с.43 

Сп.з.с. 28-29 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОД 

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
  

Месяц Неделя № занятия Тема недели Подвижная игра Литература 

сентябрь 1 1 
2 
3 

До свиданья, 

лето! 

«У медведя  

во бору». 

 

«Кто быстрее до 

флажка». 

П.п. с.46 

 

 

Сп.з. с.28-30 

2 4 
5 
6 

День Знаний. «Птички и кошки». 

«Перепрыгни через 

канавку». 

«Самолёты». 

П.п. с.46-47 

Сп.з. с.28-30 
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3 7 
8 
9 

Детский сад. «Самолёты». 

 

«Найди себе пару». 

«Кто дальше 

бросит». 

П.п. с.47 

 

Сп.з. с.30-32 

4 10 
11 
12 

Осень. «Кто ушёл». 

«У медведя  

во бору». 

П.п. с.47-48 

 

Сп.з. с.30-32 

октябрь 1 13 

14 

15 

Осень. 

 

Мониторинг. 

«Цветные 

автомобили». 

«Жуки». «Кто 

самый быстрый». 

П.п. с.48 

 

Сп.з. с.33-34 

2 16 

17 

18 

Я в мире 

человек. 

 

«Подбрось-

поймай». 

«Птички и кошка». 

П.п. с.49 

 

Сп.з. с.33-34 

3 19 

20 

21 

Мой город.  «Солнышко и 

дождик». 

 «Не упади». 

«Попрыгаем». 

П.п. с.49-50 

 

 

Сп.з. 34-35 

4 22 

23 

24 

Моя страна. 

 

«У медведя во 

бору». 

«Ловишки». 

П.п. с.50 

 

Сп.з. с. 36 

ноябрь 1 25 

26 

27 

Посуда.  «Ловишки». 

 

Лиса в курятнике». 

П.п. с.50-51 

 

Сп.з. 36-38 

2 28 

29 

30 

Продукты 

 питания. 

«Зайцы и волк». 

 

«Лиса в 

курятнике». 

П.п. с.51 

 

Сп.з. 36-38 

3 31 

32 

33 

Дикие  

животные. 

 

«Бездомный заяц». 

 

«Цветные 

автомобили». 

П.п. с.51-52 

 

Сп.з. с.38-39 

 

4 34 

35 

36 

Домашние 

животные. 

«Найди себе пару». 

 

«Цветные 

автомобили». 

П.п. с.30 

 

Сп.з. с.38-39 

 

декабрь 1 37 

38 

39 

Неделя доброты. 

 

«Кто ушёл?». 

 

«Пастух и стадо». 

П.п. с.52-53 

 

Сп. 40-42 

 

2 40 

41 

42 

Дом и его части. «Лошадки». 

 

«Пастух и стадо». 

П.п. с.53 

 

Сп. с.40-42 

3 43 

44 

45 

Новогодний 

праздник. 

«У медведя во  

бору». 

«Зайцы и волк». 

П.п. с.54 

 

Сп. с.42 

4 46 

47 

48 

Новогодний 

праздник. 

«Зайка серый 

умывается». 

«Зайцы и волк». 

П.п. с.54-55 

 

Сп. з.с.42 

январь 1 -    

2 49 Зимние забавы. Зайцы и волк». П.п. с.55 
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50 

51 

 

«Лошадки». 

 

Сп. з.с.56 

3 52 

53 

54 

Зимушка- зима. «Бездомный заяц». 

 

«Автомобили». 

П.п. 56 

 

Сп. с.44-46 

4 55 

56 

57 

Зимующие 

птицы. 

«Птички и кошка». 

 

«Автомобили». 

П.п. с.57 

 

Сп.з. с.44-46 

февраль 1 58 

59 

60 

Неделя здоровья. 

 

«Перелёт птиц». 

 

«Весёлые зайчата». 

«Зима пришла». 

П.п. с.57-58 

 

Сп. с.46-48 

 

2 61 

62 

63 

Профессии. «Найди себе пару». 

«Весёлые зайчата». 

«Зима пришла». 

П.п. с. 58 

 

Сп.з. с.46-48 

3 64 

65 

66 

Наша армия. 

День защитника 

Отечества. 

«У медведя во 

бору». 

«Бездомный заяц». 

П.п.  58-59 

 

Сп.з. с.48-49 

4 67 

68 

69 

Моя мама. «Зайцы и волк». 

 

«Бездомный заяц». 

П.п. с.59 

 

Сп.з. с.58-59 

март 1 70 

71 

72 

Весна. 8 марта- 

мамин день. 

«Позвони в 

погремушку». 

«Котята и щенята». 

П.п. с.60 

 

Сп.з.с. 50-51 

2 73 

74 

75 

Комнатные 

растения. 

«Подбрось-

поймай». 

«Весёлые 

лягушата». 

П.п. с.60-61 

 

Сп.з.с. 50-51 

3 76 

77 

78 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

«Перелёт птиц». 

 

«Волк и заяц». 

П.п. с.61 

 

Сп.з.с. 51-52 

4 79 

80 

81 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

 «Самолёты».  

 

«Волк и заяц». 

П.п. с.61-62 

 

Сп.з.с. 51-52 

апрель 1 82 

83 

84 

Весна. 

 

«Лощадки». 

 

«Самолёты». 

П.п. с.62 

 

Сп.з.с. 24-25 

2 85 

86 

87 

Профессия 

почтальон. 

 

«Цветные 

автомобили». 

«Пролезь в норку». 

П.п. с.63 

 

Сп.з.с. 53-54 

3 88 

89 

90 

Планета Земля. 

 

«У медведя во 

бору». 

«Лошадки». 

П.п. с.63-64 

 

Сп.з.с. 55 

4 91 

92 

93 

Рыбы. «Птички и кошка» 

 

«Лошадки». 

П.п. с.64 

 

Сп.з.с. 55-56 

май 1 94 

95 

96 

День Победы. «Пастух и стадо». 

 

«Ловишки». 

П.п. с.64-65 

 

Сп.з.с. 56-58 

2 97 

98 

Насекомые. 

Цветы на лугу. 

«Кто тише». 

«Весёлые зайчики». 

П.п. с.65 
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99 Сп.з.с. 56-58 

3 100 

101 

102 

Правила 

дорожного 

движения. 

«Найди себе пару». 

«Зайка серый 

умывается». 

П.п. с.65-66 

 

Сп.з.с. 58-59 

 

4 103 

104 

105 

Мониторинг 

Лето. 

«Пастух и стадо». 

 

«Зайка серый 

умывается». 

П.п. с.66 

 

Сп.з.с. 58-59 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОД 

ДЛЯ СТАРШЕ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
  

Месяц Неделя № занятия Тема недели Подвижная игра Литература 

сентябрь 1 1 
2 
3 

День Знаний. «Совушка». 

 

«Гроза». «Назови 

овощ». 

П.п. с.97 

 

 

Сп.з. с.121-123 

2 4 
5 
6 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения. 

«Перемени 

предмет». 

«Сорока». «Назови 

фрукт». 

П.п. с.97-98 

Сп.з. с.123-124 

3 7 
8 
9 

Золотая осень. «Ловишка, бери 

ленту». 

«Горелки». 

«Назови цветок». 

П.п. с.98 

 

Сп.з. с.124-125 

4 10 
11 
12 

Осень. Деревья и 

кустарники. 

Мониторинг. 

«Горелки». 

«Перемени 

предмет». «Назови 

дерево». 

П.п. с.99 

 

Сп.з. с.125-126 

октябрь 1 13 

14 

15 

Я расту 

здоровым. 

Овощи и 

фрукты. 

«Жмурки». 

«Белые медведи». 

«Угадай. Кто 

позвал». 

П.п.с.99-100 

 

Сп.з. с.128-130 

2 16 

17 

18 

Познаю себя. 

 

«Караси». 

«Cнежная 

королева». 

«Съедобное- 

несъедобное». 

П.п. с.100 

 

Сп.з. с.131 

3 19 

20 

21 

Я и моя семья. «Гори, гори ясно». 

 «Ловишки». 

«Летает –не 

летает». 

П.п. с.101 

 

Сп.з. 132 

4 22 

23 

24 

Профессии моих 

родителей. 

«Догони свою 

пару». 

«Ловля обезьян». 

«Кто ушёл». 

П.п. с.101-102 

 

Сп.з. 133 

ноябрь 1 25 

26 

27 

Родная страна.  «Быстро возьми, 

быстро положи». 

«Снежинки и 

ветер». «Назови 

детёныша». 

П.п. с.102 

 

Сп.з. 135-136 
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2 28 

29 

30 
Символы 

России. 

«Кто быстрее 

докатит обруч до 

флажка». 

«Удочка». «Летает 

– не летает». 

П.п. с.102-103 

 

Сп.з. 137-138 

3 31 

32 

33 

Москва - 

главный город. 

«Совушка». 

 

«Волк во рву». 

«Чей голос». 

П.п. с.103-104 

 

Сп.з. с.138-139  

4 34 

35 

36 

Зима спешит к 

вам в гости. 

 

«Коршун и 

наседка». 

«Не попадись». 

«Съедобное- 

несъедобное». 

П.п. с.104 

 

Сп.з. с.139-140 

 

декабрь 1 37 

38 

39 

Приметы 

матушки-зимы. 

 

«Ловишка, бери 

ленту». 

«Два мороза». «Кто 

ушёл». 

П.п. с.104-105 

 

Сп. 141-144 

 

2 40 

41 

42 

Новый год 

спешит к нам в 

гости. 

«Жмурки». 

«Перелёт птиц». 

П.п. с.105 

 

Сп. с.14-145 

3 43 

44 

45 

В гости ёлка к 

нам пришла. 

«Два мороза». 

«Мышеловка». 

«Съедобное- 

несъедобное». 

П.п. с.105-106 

 

Сп. с.145-146 

4 46 

47 

48 

Новый год- 

встали дети в 

хоровод. 

«Бездомный заяц». 

«Совушка». 

«Летает- не 

летает». 

П.п. с.106-107 

 

Сп. з.с.146-147 

январь 1 -    

2 49 

50 

51 

Зимние забавы. «Чьё звено быстрее 

соберётся». 

 

«Ловишки». 

«Назови 

детёныша». 

П.п. с.108 

 

Сп. з.с.149-151 

3 52 

53 

54 

Зимушка- зима. «Догони свою 

пару». 

«Мороз –красный 

нос». «Кто ушёл». 

П.п. 109 

 

Сп. с.151-152 

4 55 

56 

57 

Зимняя природа «Краски». 

 

«Наперегонки». 

«Съедобное- 

несъедобное». 

П.п. с.109 

 

Сп.з. с.152-153 

февраль 1 58 

59 

60 

Неделя здоровья. 

 

«Совушка». 

 

«Отмерялки». 

Угадай, кто 

позвал». 

П.п. с.110  

Сп. с.154-156 

 

2 61 

62 

63 

Папины 

профессии. 

Герои нашей 

«Гори, гори ясно». 

«Зима пришла». 

«У кого мяч» 

П.п. с. 110-111 

 

Сп.з. с.157-158 
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страны. «Съедобное-

несъедобное». 

3 64 

65 

66 

День Защитника 

Отечества. 

«Совушка» 

 

 «Не урони палку». 

«Летает-не летает». 

П.п.  111 

 

Сп.з. с.158-159 

4 67 

68 

69 

Мамины 

профессии. Моя 

мама. 

«Перемени 

предмет».  

«Перебежки с 

шишками». «Кто 

ушёл». 

П.п. с.111-112 

 

Сп.з. с. 159-160 

март 1 70 

71 

72 

Мамин день. «Ловишка, бери 

ленту». 

Птицы и дождик». 

«Назови 

детёныша». 

П.п. с.112-113 

 

Сп.з.с. 161-163 

2 73 

74 

75 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа.. 

«Краски». 

«Рыбки в пруду». 

«Угадай по 

движению». 

П.п. с.113 

 

Сп.з.с. 163-164 

3 76 

77 

78 

Родной край. «Бездомный заяц». 

 

«Резвые лягушата». 

«Чей голос». 

П.п. с.114 

 

Сп.з.с. 164-165 

4 79 

80 

81 

Весна-красна.  «Быстро возьми, 

быстро положи».  

«Солнце и 

дождик». 

«Съедобное-

несъедобное». 

П.п. с.114-115  

Сп.з.с. 165-166 

апрель 1 82 

83 

84 

Природа 

проснулась 

весной. 

«Догони свою 

пару». 

 

«Щука вреке». 

«Летает-не летает». 

П.п. с.115 

 

Сп.з.с. 168-170 

2 85 

86 

87 

Герои космоса. 

 

«Горелки». 

«Дни недели». 

«Кто ушёл». 

П.п. с.115-116 

 

Сп.з.с. 170-171 

3 88 

89 

90 

Великие герои 

прошедшей 

войны. 

«Два мороза». 

«Зайцы и Жучка». 

«Назови 

детёныша». 

П.п. с.116 

 

Сп.з.с. 170-171 

4 91 

92 

93 

Праздник весны 

и труда. 

«Жмурки» 

 

«Стой-беги». 

«Угадай по 

движениям» 

П.п. с.116-117 

 

Сп.з.с. 172-173 

май 1 94 

95 

96 

День Победы. «Коршун и 

наседка». 

 

«Сквозь стену». 

П.п. с.117-118 

 

Сп.з.с. 170-171 

2 97 

98 

До свиданья, 

детский сад! 

«Чьё звено быстрее 

соберётся». 

П.п. с.118 
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99 «Догони свою 

пару». «Назови 

фрукт». 

Сп.з.с. 177-178 

3 100 

101 

102 

До свиданья, 

детский сад! 

Мониторинг. 

«Найди себе пару». 

 

«Ловишки с 

лентами». «Назови 

дерево». 

П.п. с.118-119  

Сп.з.с. 178-179 

 

4 103 

104 

105 

Мониторинг 

Здравствуй, 

лето. 

«Быстро возьми, 

быстро положи». 

«Защити 

товарища». 

«Назови цветок». 

П.п. с.119  

Сп.з.с. 179-180 

Перспективное планирование комплексов 

утренней гимнастики   

Месяцы недели 

 

младшая группа 

 

Средняя группа  Старше-

подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 1-2  

3-4 

«Солнышко и тучка». 

Комплекс № 2 сентябрь 

Комплекс № 1 сентябрь 

Комплекс № 2 сентябрь 

Комплекс № 1 сентябрь 

«Вспомним лето» 

Комплекс № 2 Аэробика. 

Октябрь 1-2  

3-4 

«Весёлый огород» 

Комплекс № 2 октябрь 

Комплекс № 1 октябрь 

Комплекс № 2 октябрь 

Комплекс № 1 октябрь ( с 

мячами) 

Комплекс № 2 октябрь ( с 

мешочком) 

Ноябрь 1-2  

3-4 

«Птицы». 

Комплекс № 2 ноябрь 

Комплекс № 1 ноябрь 

Комплекс № 2 ноябрь 

Комплекс № 1 ноябрь( с 

кубиками) 

Комплекс № 2 ноябрь 

(без предметов) 

Декабрь 1-2  

3-4 

«Снежки». 

Комплекс № 2 декабрь 

Комплекс № 1 декабрь 

Комплекс № 2 декабрь 

Комплекс № 1 декабрь 

( с гимн.палками) 

Комплекс № 2 декабрь ( с 

лентами) 

Январь 2  

3-4 

Комплекс № 2 январь Комплекс № 1 январь 

Комплекс № 2 январь 

Комплекс № 1 январь 

(без предметов) 

Комплекс № 2 январь ( с 

мячом) 

Февраль 1-2  

3-4 

«В феврале». 

Комплекс № 2 февраль 

Комплекс № 1 февраль 

Комплекс № 2 февраль 

Комплекс № 1 февраль ( 

с гантелями) 

Комплекс № 2 февраль 

Март 1-2  

3-4 

«За воротами весна». 

Комплекс № 2 март 

Комплекс № 1 март 

Комплекс № 2 март 

Комплекс № 1 март 

«Цапля». 

Комплекс № 2 март (без 

предметов) 

Апрель 1-2  

3-4 

«Ах, в апреле весна 

настоящая пришла». 

Комплекс № 2 апрель 

Комплекс № 1 апрель 

Комплекс № 2 апрель 

Комплекс № 1 апрель 

«Путешествие по морю». 

Комплекс № 2 апрель ( с 

флажками) 

Май 1-2  

3-4 

«На дворе весёлый май. 

Комплекс № 2 май 

Комплекс № 1 май 

Комплекс № 2 май 

Комплекс № 1 май ( с 

обручем) 

Комплекс № 2 май  

(без предметов) 

Июнь 1-2  

3-4 

«Лето». 

Комплекс № 2 июнь 

Комплекс № 1 июнь 

Комплекс № 2 июнь 

Комплекс № 1 июнь 

Комплекс № 2 июнь 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование 

у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни(программа «Здоровый 

дошкольник». Ю.Ф. Змановского )  

Задачи: 
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или намечена стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать работу 

по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недели здоровья (1 раз в год – 

первая неделя февраля, 1 раз в квартал день здоровья). 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

ежедневно  

  2. ходьба босиком ежедневно 

  3. облегченная одежда ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 
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Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 Группа 

раннего 

возраста 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатель 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатель 

 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатель 

 

2.2. Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в физкультурном зале; 

на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатель 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатель 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатель 

2.5.  Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовител

ьная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Воспитатель 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовител

ьная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатель 

2.7. Каникулы (организованная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком 

) 

Воспитатель 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Воспитатель 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Воспитатель 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна Воспитатель 
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3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатель 

4. Закаливание   Воспитатель 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатель 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатель 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатель 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатель 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 Группа 

раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

ОД по 

музыкально

му развитию  

6-8 мин. 

ОД по 

музыкально

му развитию  

8-10 мин. 

ОД  по 

музыкально

му развитию 

10-12 мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в помещении, 1 

на улице) 

2 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раз в 

неделю 10-

15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

4-5 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 
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- зрительная 

гимнастика. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-12 

мин. 

1 раз в месяц 

по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 

мин. 

1 раз в месяц 

30–40мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 

30-40 м. 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Физкультурны

е упражнения 

на прогулке 

5-7 мин 5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

2.2.Особенности осуществления образовательного процесса 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кирилловский 

детский сад  «Теремок» расположено по адресу: 216520, Смоленская область, Рославльский 

район,  д. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, д.21 а.         Инфраструктура микрорайона деревня 

Кириллы и посёлок Льнозавод. 

Всего в ДОУ воспитываются 100 детей  от 1,5 до 8 лет. Общее количество групп – 4.  В ДОУ 

функционируют: 

 Группа раннего возраста  для детей от 1,5 до 3-х лет - 1; 

 Младшая группа для детей от 3-х до 4-х лет – 1; 

 Средняя группа для детей от 4-х до 5 лет – 1; 

 Старше-подготовительная к школе  группа для детей от 5 до 6 лет – 1; 

      Для детей от 5 до 7 лет с нарушением речи в ДОУ создан логопункт. 

Работа по физическому воспитанию осуществляется  по следующим направлениям: 

-Сохранение и укрепление здоровья; 

-Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости; 

-Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется на основе Основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Кирилловский детский сад «Теремок». 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации. 

Организация образовательного  процесса 

Области 

развития 
Направления 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 
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Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные.  

Досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, 

экскурсии, реализация проектов. 

«Здоровье» 

двигательная, 

игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение худ. 

литературы 

игровые упражнения, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, реализация 

проектов 

 

Формы  организации работы  с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

2-8 лет  

 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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5.Активный отдых 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья,  

 

Неделя здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

При работе с детьми планируются  формы организации образовательного процесса: 

Занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных функциональных 

возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие движений (циклических, 

ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с использованием 

тренажеров простого и сложного устройства. Используется стандартное и нестандартное 

оборудование. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния двигательных 

умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода, прыжки в 

длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного 

мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д). 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется 

при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с 

мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 

педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 
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Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5  до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

  

 Вариативные методы, средства и формы реализации программы 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической 

культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. 

Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеет 

разную направленность: 

- Младшим дошкольникам они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки.  

-В среднем дошкольном возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и 

силу). 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д.  

 

2.3 Особенности планирования образовательного процесса 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагог вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей   группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 



71 
 

Комплексно-тематическое  планирование 

МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок» 

  
Месяц  Неделя  Группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

 группа 

    август 3-4 

неде- 

ли 

Детский сад. До свиданья, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

До свиданья, 

лето! 

До свиданья, 

лето! 

До свиданья, лето!  

Здравствуй,  

детский сад! 

    сентябрь 1 Моя группа. Детский сад. День Знаний. День Знаний. День Знаний. 

2 Осень. Моя любимая 

игрушка. 

Детский сад. Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения. 

Правила и 

 Безопасность 

 дорожного движения. 

3 Сбор урожая. Домашние 

животные. 

Осень. Золотая 

осень. 

Золотая осень. 

4 Звери и 

птицы 

осенью. 

Мониторинг. 

Дикие 

животные. 

 Мониторинг 

Осень. 

 

Мониторинг. 

Осень. 

Приметы 

осени. 

Мониторинг. 

Осень. Деревья и 

 кустарники. 

Мониторинг. 

 

        октябрь 

1 

 

2 

Я в мире 

человек 

Моя семья. 

Дикие и 

домашние 

животные 

осенью. 

Осень золотая. 

Чудесные 

листья и цветы. 

Я в мире 

человек. 

 

Я вырасту 

здоровым. 

 

Познаю себя. 

Я расту здоровым. 

Овощи и фрукты. 

 

Познаю себя. 

 

3 Мой дом. Чудо овощи и 

фрукты. 

Мой город.  Я и моя 

семья. 

Я и моя семья. 

4  

Мои игрушки. 

Одежда 

осенью. 

 

Моя страна. 

 

Профессии 

моих 

родителей. 

День 

народного 

единства 

Профессии моих 

 родителей. 

 

 

 

      ноябрь 

1 Посуда  

Мои 

любимые 

сказки. 

Я человек. Моя 

семья. 

Я человек. Мы 

девочки и 

мальчики. 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Родная 

страна. 

Символы 

России. 

Родная страна. 

Символы России. 2 

3-4 Мои 

любимые 

игрушки 

Россия –мой 

дом. Мой 

родной город. 

Дом, в котором 

я живу. 

Дикие и 

домашние 

животные 

Москва –

главный 

город России. 

Зима спешит 

к нам в гости. 

 

Москва –главный  

город России. 

Зима спешит к  

нам в гости. 

 

 

     декабрь 

1-2 Неделя 

доброты. 

Мебель. 

Транспорт. 

Зимушка 

хрустальная. 

Неделя 

доброты. 

Дом и его 

части. 

Приметы 

матушки-

зимы. 

Новый год 

спешит к нам 

Приметы матушки 

-зимы. 

Новый год спешит  

к нам в гости. 
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в гости. 

3-4 Новый год. 

Ёлка 

Скоро, скоро 

новый год. 

Новогодние 

сюрпризы. 

Новогодний 

праздник 

В гости ёлка к 

нам пришла.. 

Новый год- 

встали дети в 

хоровод. 

В гости ёлка к нам 

 пришла.. 

Новый год- встали 

 дети в хоровод.  

 

 

     январь 

2 Зимние 

забавы. 

Зимние забавы. Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы. 

Зимние забавы. 

3 Зимушка- 

зима. 

Зимушка- зима. 

 

Зимушка- 

зима. 

Зимушка- 

зима. 

Зимушка-зима. 

4 Птицы. Зимушка-зима. Зимующие 

птицы. 

Природа 

зимой. 

Зимняя природа. 

      февраль 1-2 Неделя 

здоровья. 

Домашние и 

дикие 

животные. 

Неделя 

здоровья. У 

кого какие 

шубки. 

Покормите 

птиц зимой. 

Неделя 

здоровья. 

Профессии. 

Неделя 

здоровья. 

Герои нашей 

страны. 

Неделя здоровья. 

Папины профессии. 

 

Герои нашей страны. 

3-4 Я и мой папа 

Моя мама. 

День 

защитника 

Отечества. 

Профессии. 

Наша Армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

Моя мама. 

Наша Армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

 

Моя мама. 

День защитника 

 Отечества. 

Мамины профессии. 

 Моя мама. 

 

Март 

1-2 Мамин день. 

Наши 

растения. 

 

Очень я люблю 

маму милую 

мою. 

 

Какие краски у 

весны. 

Весна. 8 

марта – 

Мамин день. 

Комнатные 

растения. 

Мамин день. 

 

Традиции и 

обычаи 

нашего 

народа. 

Мамин день. 

 

Традиции и обычаи нашего народа. 

3-4 Народная 

игрушка 

Живое-

неживое. 

Животные и 

птицы весной. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Родной край.  

Весна-красна. 

Родной край.  

Весна-красна. 

 

А 

      Апрель 

1 Весна. За здоровьем в 

детский сад. 

Весна. 

 

Природа 

проснулась 

весной. 

Природа проснулась  

весной. 

2-3  Домашние 

животные и 

их детеныши 

Неделя сказок. 

Прогулки по 

весеннему 

лесу. 

 

Профессии. 

(Почтальон)  

Планета 

Земля. 

Герои 

космоса. 

Великие 

герои 

прошедшей 

войны. 

Герои  космоса. 

Великие герои 

 прошедшей войны. 

4 Лесные звери 

и птицы 

весной. 

Чудеса, 

фокусы, 

эксперименты. 

Рыбы  Праздник 

весны и 

труда. 

 Праздник весны и 

 труда. 

 

 

 

Май 

1 Цветочки в 

домике моем. 

Этот день 

Победы. 

День Победы. День Победы. День Победы. 

2 Игры с 

песком и 

водой.  

Вместе с 

куклой мы 

растём. 

Насекомые. 

Цветы на лугу 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

Насекомые.  

До свиданья,   

Детский сад! 

3 Овощи, Смена времён Правила Деревья. Мониторинг. 



73 
 

фрукты. 

 

года. Лето. дорожного 

движения 

 

4 Мониторинг 

Лето. 

Мониторинг 

Лето. 

Мониторинг. 

Лето. 

Мониторинг. 

Лето. 

До свидания, 

 детский сад!  

Здравствуй, школа! 

Июнь 1  Здравствуй, 

лето! 

1-день 

защиты детей. 

Здравствуй, 

лето! 

1-день защиты 

детей. 

Здравствуй, 

лето! 

1-день 

защиты детей. 

Здравствуй, 

лето! 

1-день 

защиты детей. 

Здравствуй, лето! 

1-день защиты детей. 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность организованной 

образовательной деятельности по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в группе раннего возраста – 10 мин.; 

- в младшей группе – 15 мин.; 

- в средней группе – 20 мин.; 

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

    Один раз в неделю для детей 5-8 лет  круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

Два раза в год проводится оценка индивидуального физического развития, в течение двух недель.  

В структуре организованной образовательной деятельности выделяются: 

Вводная часть, которая направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости), включающая в себя тренировку разных 

групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части 

занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть, в ходе которой выравнивается функциональное состояние организма 

детей. В ней дети выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на 

снижение двигательной активности, восстановление дыхания.  Особое значение в воспитании 

здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей в ходе 

непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. Причём, в каждом 

возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют разную 

направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, гендерного подхода, социального заказа родителей, 

преемственности детского сада и школы.  
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2-3 года , 3-4 года, 4- 5 лет 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Прием детей, 

умывание, мытье рук,  

выполнение всех форм 

двигательного 

режима; 

питание; 

прогулка перед 

обедом; 

сон;  

закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

прогулка после 

дневного сна 

Игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Интегративная детская 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

Игра, чтение, рассказ, 

показ. игровое 

упражнение, беседы, 

наглядная агитация, 

консультации 

 

 

 

 5-6 лет и 6-8 лет 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Прием детей, 

умывание, мытье рук,  

выполнение всех форм 

двигательного 

режима; 

питание; 

прогулка перед 

обедом; 

сон;  

закаливающие 

процедуры (по 

показаниям 

специалиста); 

прогулка после 

дневного сна 

Наблюдение 

Интегративная детская 

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача  

Проектная 

деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

(в т.ч. в СРИ, ДИ, в 

условиях проектной 

деятельности) 

 

Игра, чтение, рассказ, 

показ,  беседы, 

наглядная агитация, 

консультации, 

участие в 

тематических досугах 

   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

  

  Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

«Физическая Двигательная, 

коммуникативная, 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 
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культура» познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

музыкально-

художественная.  

упражнения, двигательная активность 

на прогулке, физкультурные занятия 

(Игровые,  соревновательные, 

контрольно-   диагностические), 

гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и 

праздники, эстафеты, соревнования, 

дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, реализация 

проектов.  

«Здоровье»  Двигательная, 

игровая, продуктив 

ная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

худ.литературы.  

Игровые упражнения, упражнения на 

развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, 

двигательная активность на прогулке, 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализация 

проектов.  

   

 

 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный центр для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

в соответствии с годовым  

планом  работы  

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

в соответствии с планом  
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с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

 

 

Содержание направлений взаимодействия  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 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, 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 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, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 



78 
 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная 

и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с СОШ и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи. 

 -Взаимодействие с родителями  неорганизованных детей (консультативный центр). 

 

 

  2.5.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В настоящее время в детском саду 1 ребёнок с ОВЗ: общее недоразвитие речи. Ограничений по 

физкультуре нет. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 В здании детского сада располагается  4 групповых помещения, кабинет заведующего,  

методический кабинет совмещенный с логопунктом, физкультурно-музыкальный зал.     

пищеблок, прачечная и ряд служебных помещений. 

     3 групповые помещения  включают:  раздевальную, групповую, спальню, туалет и 

умывальную, в средней  группе групповое помещение совмещено со спальней. 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно- пространственная развивающая среда в МБДОУ 

Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Медицинский 

кабинет и 

процедурная 

Рабочее место медицинской 

сестры 

Медицинское оборудование 

Документация медицинской сестры 

Методический  

кабинет 

 

 

 

 

 

+ логопункт 

 Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 

Индивидуальные и 

групповые занятия с детьми 

 Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий 

 Документация по содержанию работы  в ДОУ 

(годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики детей и 

педагогов, информация о состоянии работы 

по реализации программы). 

 игрушки, муляжи.   

 Документация учителя-логопеда 

Музыкально-

спортивный  зал 

Организованная образовательная 

деятельность 
Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная установка 
 Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширмы 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Шкаф  для используемых  физ. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Образовательное пространство оснащено техническими средствами обучения: компьютер, 

принтер, ноутбук, мультимедийный проектор, магнитофон, телевизор, музыкальный центр, 

игровым, спортивным и оздоровительным инвентарём. 

Обеспеченность методическим материалом по ФГОС недостаточная 
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3.2. Особенности  организации  развивающей предметно-пространственной 

среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной образовательной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, 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. 

2. 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. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе 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. 
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5) 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Оборудование спортивного зала  безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Развивающая предметно-пространственная среда  насы-

щенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала  организуется  в виде  разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающего спортивного оборудования, которое   безопасно 

и  доступно детям. Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда 

спортивного зала  выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

   Создана предметно-развивающая среда, направленная на развитие двигательных умений и 

навыков: гимнастический мат, ребристая доска, диски здоровья, 4 гимнастические скамейки, 

батут, обручи, гимнастические палки, кольцеброс и др. ..  Имеется раздаточное оборудование: 

скакалки, мячи, мешочки с песком, гимнастические палки,  флажки, нетрадиционное 

оборудование, изготовленное моими руками из бросового материала: 2 дорожки здоровья, 12 

кружков со следочками, тренажёр «Поймай  мяч ловушкой», «Лыжи», бубен, кораблики и др. 

  В группах имеются физкультурные уголки. 

 

3.3.Особенности  традиционных  событий, праздников, мероприятий 
-«Неделя здоровья» - 1 неделя февраля. 

-«День дошкольного работника» - 3 неделя сентября. 

-«Золотая осень»- октябрь. 

-«Новогодние праздники»- декабрь. 

«Неделя зимних развлечений»- 2 неделя января. 

-«Масленица»-март. 

-«Зимние олимпийские игры»- февраль. 

-«День защитника Отечества»- 23 февраля. 

-«Мамин праздник»- 1 неделя марта. 

-Пасха»- апрель. 

-«Выпускной бал»- май. 

-«День защиты детей»-1 июня. 

-«Летний праздник»- июнь. 

«Тематические выставки детского творчества». 

-«Смотры-конкурсы»- февраль. 

 

Планирование 

 физкультурно-оздоровительных развлечений и праздников 

Месяцы 1 неделя 

Группа раннего 

возраста 

 

2 неделя 

 младшая 

группа 

 

3 неделя 

Средне-старшая 

группа 

 4 неделя 

Старше-

подготовительная 

к школе группа 
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Сентябрь «Ладушки-

ладошки». 

 

«В гости к 

зайцу». 

 

«Весёлые детки». «Вот я какой». 

Октябрь «Пальчик-

мальчик». 

 

«В гости  к 

собачке». 

 

«Весёлые старты». «Путешествие по 

городам здоровья». 

Ноябрь «Кто я». 

 

 

«Колобок». 

 

 

«В гости к мячикам». «В гостях у бабы 

Яги». 

Декабрь «В гости к 

игрушкам». 

 

 

«Заюшкина 

избушка». 

 

 

«Непоседы». «Здоровая пища». 

Январь «Мыльные 

пузыри». 

 

«Новогоднее 

путешествие». 

 

«Зимние забавы» «Зимний 

спортивный 

праздник». 

Февраль «Мячики». 

 

«Курочка Ряба». 

 

«Весёлые мячики». «Богатырские 

забавы». 

Март «Воробьишки». 

 

«Упрямые 

козы». 

 

«Быстрые и ловкие». «Закаливание». 

 

Апрель «Солнечные 

зайчики». 

 

«Волк и семеро 

козлят». 

 

«На лесной поляне». «Народные игры». 

Май «Наседка и 

цыплята». 

 

«Теремок». 

 

«Зелёный огонёк». «Спортивные игры и 

упражнения». 

Июнь «Дети и дождик». 

 

«Дети и 

дождик». 

 

«Весёлые старты». «Весёлые старты». 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности по основной  

образовательной Программе ДОУ  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня разновозрастной группе 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1,5 - 3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3 - 4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4  -5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 25 мин 6,5  3,5 

6 - 8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповые, групповые; 

- в дошкольных группах -  групповые, подгрупповые, фронтальные.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 
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в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

 по физической культуре 

  

День недели Группа  

понедельник Группа раннего возраста 

средне-старшая 

вторник  младшая 

подготовительная 

1 младшая ( на прогулке) 

 

среда  младшая 

средне-старшая 

подготовительная 

четверг  младшая ( на прогулке) 

подготовительная( на прогулке) 

пятница Группа раннего возраста 

средне-старшая ( на прогулке) 

3.5.Особенности организации режима дня 

Организационный раздел приготовлен коллективом детского сада с опорой на материалы 

примерной программы «От рождения до школы», 2014 г., нормативно-правовые документы, 

методические письма и рекомендации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Режим дня 

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. 

В таблице приведены режимы дня для всех возрастных групп. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
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нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий  проводятся на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня скорректирован с учетом особенностей работы нашего дошкольного 

учреждения(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. 

п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 

Режим пребывания в МБДОУ Кирилловском детском саду «Теремок» - 12-ти часовой:  с 

7.00 до 19.00.  

 Режим скорректирован с учётом работы нашего детского сада. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка. 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Виды 

деятельности 
Время проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средне-

старшая 

Старше-

подготовительная 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 7.00 – 8.15 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 

Утренняя 

гимнастика 

8.15 – 8.20 8.25 – 8.30 8.15 – 8.23 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 

Подготовка к 

завтраку 

 дежурство (ср. и 

ст.подгот.гр.) 

 ЗАВТРАК 

8.20 – 8 .30 

 

 

 

8.30-8.55 

8.30-8.35 

+ со 2 

полугодия 

8-35-8-55 

8.25 – 8.30 

 

+ 

 

8.30-8.55 

8.15 – 8.30 

 

+ 

 

8.30-8.55 

8.15 – 8.30 

 

+ 

 

8.30-8.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность.  

8.55 – 9.15 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

   9.15 -9.25 

9.35-9.45 
по 

подгруппам 

9.00 – 9.15 

9.30 - 9.45 

9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10-10.35 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20-10.50 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9.45 – 9.50 9.45– 9.50 9.50 – 9.55 10.00 – 10.05 10.10 – 10.15 

Игры, подготовка к 

прогулке 
9.50-10.05 

 

9.50-10.00 

 

9.55-10.15 

 

10.35-10.50 

 

- 

ПРОГУЛКА 10.05-11.20 10.00-12.00 10.15-12.15 10.50-12.30 10.50-12.30 

Возращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к обеду 

11.20 -11.45 12.00-12.20 12.15-12.25 12.30-12.40 12.30-12.40 

ОБЕД 11.45-12.10 12.20-12.50 12.25-12.55 12.40-13.00 12.40-13.00 

Оздоровительные 

мероприятия, 

спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

чтение 

 

 

12.10-15.00 

 

 

 

12.50-15.00 

 

 

 

12.55-15.00 

 

 

 

13.00-15.05 

 

 

 

13.00-15.05 
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художественной 

литературы, 

ДНЕВНОЙ СОН 

Постепенный подъем.  

Оздоровит.  мероприятия. 

Самостоятельная  

деятельность.  

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.05-15.25 

 

15.05-15.25 

Подготовка к полднику. 

ПОЛДНИК 

15.15.-15.25 15.25-15.35 15.25-15.35 15.20-15.30 15.20-15.30 

Самостоятельная 

деятельность 
15.25-15.55 15.35-15.45 

16.00-16.15 

15.35-16.15 15.30-15.40-

16.20 

15.30-15.40-

16.20 
Организованная 

образовательная дея-ть 

(основная или допол.) или 

самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.45. 

15.45-15.55. 

По подгр. 

15.45-16.00 

 

вт. 

 

15.40-16.10 

 

п. и вт. 

 

 

15.40-16.05 

 

п. вт. ср. 

 

 

15.40-16.05 

 

п. вт. ср. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

16.00.-16.10 16.15 -16.30 16.15- 16.30 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 

 Подготовка к 

прогулке 

ПРОГУЛКА 

16.10-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.40-17.25 16.40-17.25 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.00 

 

17.50-18.15 

 

17.25-17.35 

 

17.25-17.35 

 

УЖИН 18.00-18.30 18.00-18.30 18.15-18.40 17.35-17.50 17.35-17.50 

Игры, уход детей 

домой 
18.30 -19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

После ухода из ДОУ 

(рекомендуется 

родителям) 

прогулка  

 

19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

 

19.00-20.00 

Прогулка  4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Дневной сон 3 часа 2ч. 00 мин. 2 ч. 15 мин. 2 часа 2 часа 

Самостоятельная 

деятельность 

4 ч. 20 

мин. 

4 часа 3 ч. 55 мин. 3 ч. 30 мин. 3 ч. 30 мин. 

Организованная 

образов.  

деятельность 

20 мин. 30 мин. 40 мин 45 мин+ 

25 мин-2раз 
45 мин+ 

25 мин-2раз 

 

 

Теплый период года (июнь-август) 

Виды деятельности Время проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средне-

старшая 

Старше-

подготовительн

ая 
Прием детей, 

самостоятельная игровая 

деятельность на улице 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 7.00 – 8.15 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 8.25 – 8.30 8.15 – 8.23 8.05 – 8.15 
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(на воздухе) 

 Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 8.30 – 8.35 8.23 – 8.30 8.15. – 8.30 

ЗАВТРАК 8.30 – 8 .50 8.35 – 8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Подготовка 

к прогулке 

 

8.50 – 9.20 

 

8.55 – 9.55 

 

8.50 – 9.55 

 

8.50 – 9.55 

ПРОГУЛКА 9.20 – 10.00 - - - 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК  10.00-10.10 9.55 – 10.00 9.55 – 10.00 9.55– 10.00 

ПРОГУЛКА 10.10-11.20 10.00 – 12.00 10.00 – 12.10 10.00 – 12.20 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к обеду 

11.20-11.45 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.20-12.30 

ОБЕД 11.45-12.15 12.10-12.50 12.20-12.50 12.30-12.55 

Полоскание рта, мытье 

рук, подготовка ко сну, 

чтение художественной 

литературы 

12.15-12.20 12.50-12.55 12.50-13.00 12.55-13.00 

ДНЕВНОЙ СОН 12.20-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем. 
Гимнастика пробуждения, 

оздоровит. гимнастика. 

 

15.00-15.15 

 

15.00 -15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику 15.15-15.20 15.15-15.30 15.15 - 15.20 15.15 - 15.20 

ПОЛДНИК 15.20-15.30 15.30 – 15.40 15.20 – 15.30 15.20 - 15.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка 

к прогулке, выход на 

прогулку 

15.30-15.50 15.40-15.45   15.35 -15.45 15.30-15.40 

ПРОГУЛКА 15.50-17.50 15.45-18.00 

 

15.45-18-00 

 

15.40 -18.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.50-18.00 18.00-18.15 18.00 - 18.15    18.10 - 18.20 

УЖИН 18.00-18.30 18.15 - 18.45 18-15 - 18.45 18.20 -18.45 

ИГРЫ, УХОД ДЕТЕЙ 

ДОМОЙ 

18.30-19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 

 
Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медсестры осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей 

и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
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Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

Режим двигательной активности 

  

Формы работы 

  

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

В зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно- 

Оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-35 

в) физкульт-

минутки  (в 

середине 

статического 

занятия) 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3  

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 

25-30 

1 раз в 

месяц 

40 

б) 

физкультурный 

праздник 

- 
2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

  

в) день 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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здоровья 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельно

е 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.6 Методическое обеспечение программы 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. 

Вераксы,    Москва. «Мозаика-Синтез» 2014. 

2. Т.Г. Анисимова «Физическое воспитание 2-7 лет. Развёрнутое перспективное 

планирование» Волгоград, 2011. 

3. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» Москва. 

«Мозаика-Синтез» 2012. 

4. Т. В. Иванова «Система работы по формированию здорового образа жизни. Младшая 

группа» ИТД «Корифей,2005 г. 

5. С. Е. Голомидова «Игровая деятельность на занятиях по физкультуре Младшая группа» 

ИТД «Корифей,2005 г. 

6. Л. М. Хамитова «Развитие координации и крупной моторики на занятиях по физкультуре. 

Старшая группа». ИТД «Корифей,2005 г. 

7. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». 

8. Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для деткей 5-7 лет». Москва , 

2001 г. 

9. А.В.Кенеман «Детские подвижные игры народов СССР», М., «Просвещение». 

10. П.П.Буцинская «Общеразвивающие упражнения в детском саду», М., «Просвещение». 

11. Э.Й.Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду», М., «Просвещение». 

12. Л,Д.Глазырина «Физическая культура – дошкольникам» Программа и программные 

требования. , М,, «Владос», 2001 г. 

13. Е.И. Подольская «Спортивные занятия на свежем воздухе для детей 3-7 лет», Волгоград. 

14. О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду» «Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2010 г.    

2.            Наглядно-дидактические пособия и электронные презентации: 

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

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

Распорядок дня. 

3.      Серия «Расскажите детям о...»: зимних видах спорта; Олимпийских играх; 

олимпийских чемпионах. 

4.      Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

В МБДОУ «Кирилловский детский сад  «Теремок» используются подписные издания 

«Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду» и др… 

 

IV. Дополнительный раздел (Краткая презентация ООП) 
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Главной задачей Программы, является создание программного документа, помогающего 

инструктору по физической культуры ДОО организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ведущие цели ОО Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Реализация цели программы осуществляется в процессе  

разнообразных видов деятельности: 

         Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

 физическое  развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

  

         Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

         Организованная образовательная деятельность 
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-Организованная образовательная деятельность: игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования). 

-Организованная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, 

средней и малой интенсивности; контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

-Подвижные игры. 

 -Физкультминутки; динамические паузы, игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок. 

 -Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений.  

-Спортивные игры и упражнения. 

-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

-Игровые беседы с элементами движений. 

-Закаливающие процедуры. 

-Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

-Двигательная активность в течение дня. 

-Тренировки в основных видах движений. 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

-Различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование тренажеров и 

спортивных комплексов, и другие). 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

         освоение ими гигиенической культуры и культуры движений;  

         развитие потребности в активной двигательной деятельности;  

         формирование интереса к двигательной деятельности; 

         получение удовольствия от игр, движений, упражнений; 

         своевременное овладение основными видами движений; 

         развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации).  

  Общеразвивающие упражнения. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

  Упражнения в равновесии. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

  Броски, ловля, метание. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей: 

  Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и  лазание, прыжки. (Направление 

образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

  Совершенствование и автоматизация основных видов движений. (Направление образовательного 

процесса «Приобщение к физической культуре».) 

  Выполнение имитационных движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

  Выполнение упражнений на образное перевоплощение. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

  Выполнение статических поз. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

  Имитация движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 
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III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

  Развивающие подвижные игры. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

  Подвижные игры с правилами и сигналами. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 

  Ориентировка в пространстве. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

  Движение под музыку. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 

  Танцевальные упражнения. (Направления образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки», «Приобщение к физической культуре».) 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению 

семьи. 

 -Взаимодействие с родителями  неорганизованных детей (консультативный центр). 

 


