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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физическому развитию детей МАДОУ №52 разработана в соответствии 

с примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2017 г., в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному 

направлению – «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  

питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)» 

(п.2.6.ФГОС ДО). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредных для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 г. № 62296); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО», опубликованными на 

сайте МЦКО 26 февраля 2015 года; 

- Уставом МАДОУ № 52; 

- Основной образовательной программой МАДОУ № 52; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. (ФГОС) . 

             В содержании программы в соответствии с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, формы,  

методы и предполагаемые результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» по 

разделу «Физическая культура». Содержание образовательной деятельности на различных этапах 

дошкольного возраста, организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно – 

пространственной среды. 

           Рабочая программа содержит перспективное планирование образовательной области  по 

физическому развитию в процессе занятий физической культурой, план работы игрового 

физкультурно – оздоровительного комплекса «Спортивная Мозаика» и план работы досуговой 

деятельности дошкольников всех групп. 

 В программе представлены планы работы с другими специалистами дошкольного учреждения 

и разные формы работы с семьями воспитанников.  

               В программе отражены взаимосвязанные направления диагностической, деятельности 

инструктора по физической культуре.      

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Цель программы:  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание 

условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой личности, 

способной  к осознанному саморазвитию. 

     Одной из основных задач программы является создание условий для правильного физического 

развития ребенка, обеспечение оптимального режима двигательной активности способствующего 

своевременному развитию моторных функций, правильному формированию важнейших органов и 

систем в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом сенситивных для 

развития определенных двигательных умений. 

      В процессе физического развития детей решаются следующие общеобразовательные задачи: 

- Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

- Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

- Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических). 

- Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, умения 

сохранять равновесие. 

- Формирование широкого круга игровых действий. 

- Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

     В соответствии с рабочей программой, основной формой работы является игровая деятельность. 

Физкультурные занятия носят игровой и развивающий характер, содержат разнообразные 

подвижные игры и игровые упражнения различной интенсивности и направленности. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ВОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов и   подходов в 

воспитании и развитии детей. 

     Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики 

ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими 

характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития 
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она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух 

крупнейших психологов ХХ столетия – Л. С. Выготского и Ж. Пиаже. 

      Возрастной подход. Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

      Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

       Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о поступательном 

развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального 

развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 

культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить 

рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной 

активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи 

физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно–оздоровительной работы с детьми на 

основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического развития 

и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с 

детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в 

процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные способности 

каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя 

принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности 

построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и 

отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 

процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков с учетом 

этнокультурной ситуации развития детей. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах и др. 

 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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 Содержание образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 52  учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду.  

Возрастные особенности развития детей. 

 Соответствует стр.33-42, основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, 

перераб.,-М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 
1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в Программе. 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обязательная часть 

 Соответствует стр.20-22, основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, 

перераб.,-М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 

1.7. ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

      Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми помогают обеспечить рациональную двигательную активность детей. 

Необходимо предусмотреть такое соотношение всех форм работы по физическому развитию в 

течение года, которые способствуют решению образовательных и воспитательных задач в сочетании 

с развитием физических качеств.   

     Для решения оздоровительных, образовательных, воспитательных задач физического развития 

детей используются различные формы: 

- утренняя гимнастика; 

- физические упражнения; 

- физкультминутки; 

- подвижные игры в помещении и на прогулке; 

- прогулки; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- физкультурные досуги и праздники. 

 

1.8.  МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует 

привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 
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- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также 

как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

 2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, 

описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к 

детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

 3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, 

совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное 

выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, 

в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

               Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического развития:  

- гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, 

одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех 

органов и систем и повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

- естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает 

эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

- физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

 

1.9. ФОРМИРОВАНИЕ 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.  

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) 
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           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  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  При-вивать  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 7 лет) 

            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.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 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.  

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает ОО - физическое развитие. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

привычек и др.).  

Обязательная часть 

 

             Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» соответствуют стр.154-155 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

 Соответствует стр.155-163 основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, 

Мозаика-синтез, Москва, 2017 год. 

 

Содержательный раздел включает: 

• Систему физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ; 

• Схему организации работы по взаимодействию с другими участниками образовательного 

процесса; 

• Модель организации совместной деятельности инструктора по физической культуре со 

специалистами ДОУ; 

• Педагогическая диагностика по физическому развитию детей; 

• Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре. 

   Данный раздел программы выстроен на основе основной образовательной программы «От 

рождения до школы». 

В соответствии с ФГОС, данная часть программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить  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. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

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

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

упражнений в равновесии. 

Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка-ми, велосипедами, мячами, 

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

Вводить  в  игры  более сложные правила со сменой видов движений.      Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением  вперед,  

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

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

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  

организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
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Подвижные  игры. 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.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, отталкиваться  и  

приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  

быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.3 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ,СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Образовате

льные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого с детьми Методы Средства 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Ранний возраст (2 до 3 года) 

 

Формы и способы 

организации 

образовательного процесса  

 

Наглядный: 

Наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-

слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственн

ая помощь 

воспитателя) 

Словесный: 

Объяснения, 

пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

- Общение 

взрослых и 

детей 

- Культурная 

языковая 

среда 

- Обучение 

родной речи 

на занятиях 

- Художестве

нная 

литература 

- Развивающа

я предметно-

игровая среда 

- Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми -

Обучающие, 

досуговые, 

Народные 

игры 

Обогащение 

детей 

Игровая беседа с элементами движений; 

Утренняя гимнастика (классическая, сюжетно-игровая, 

занятие – тренировка); 

«Гимнастика пробуждения» 

Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения; 

Игровой самомассаж биологически активных точек; 

«Минутки здоровья»; 

Элементы зрительной гимнастики для глаз; 

Упражнения на профилактику осанки и свода стопы: 

«дорожка здоровья»; 

Игровой физкультурно-оздоровительный 

Игровая беседа с элементами 

движений 

- Утренняя, «бодрящая» 

гимнастика 

- Закаливающие процедуры 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: 

«дорожка здоровья»; 

-Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные движения - 

- Динамические паузы 

- Основные движения 

- Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

-Подвижные игры разной 

подвижности, игры, игровые 

упражнения 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 
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- физкультурные досуги 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

Практический: 

Показ 

Повторение 

упражнений без 

изменения 

знаниями и 

опытом 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

 

 

ОО 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 

организации 

образовательного процесса  

 

Методы Средства 

 

Младший возраст 

Старший возраст 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Утренняя гимнастика  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливающие 

процедуры 

Дыхательные 

упражнения; 

Игровой самомассаж 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Игровой самомассаж -

Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные движения -

Логоритмические упражнения 

- Динамические паузы 

Дыхательные упражнения; 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Утренняя, «бодрящая» 

гимнастика 

- Закаливающие процедуры 

- Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: 

«дорожка здоровья»; 

-Физминутки 

- Пальчиковые игры 

Наглядные: 

- Наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

- Наглядно-

- Двигательная 

активность 

- Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода) 

- Психогигиени

ческие 

факторы 
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биологически 

активных точек; 

«Минутки здоровья»; 

Элементы зрительной 

гимнастики для глаз; 

Упражнения на 

профилактику осанки  

 

Игровой самомассаж 

биологически активных точек; 

«Минутки здоровья»; 

Элементы зрительной 

гимнастики для глаз; 

Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: 

«дорожка здоровья»; 

- Основные движения 

- Игры, игровые упражнения 

- Подвижная игра малой и 

большой подвижности 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

Другие формы работы 

(физкультурные занятия, 

целевые прогулки, спортивные 

и физкультурные досуги и т.д.) 

Подвижные игры большой и 

малой подвижности 

Народные (хороводные) игры 

Логоритмические упражнения 

- Динамические паузы 

Игровой самомассаж 

биологически активных точек; 

«Минутки здоровья»; 

Элементы зрительной 

гимнастики для глаз; 

 

- Основные движения 

- Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

-Подвижные игры разной 

подвижности, игры, игровые 

упражнения 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- Тактильно 

мышечные 

приемы (помощь 

педагога) 

Словесные: 

- Объяснения, 

пояснения, 

указания 

- Подача команд, 

сигналов  

Практические: 

- Повторение 

упражнений 

 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

- Личный 

пример 
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2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы с детьми 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с 

элементами движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика - -

Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

-Физкультурная образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание 

-Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания -

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

 Мероприятия  Возрастные 

группы 

 

 

Периодичность  Ответственные  
 

 Диагностика  

 1. Диагностика 

физического 

развития детей.  

Все 2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

Ст. медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

 
Двигательная деятельность 

 

 1. Утренняя гимнастика Все Ежедневно воспитатели, инструктор 

физо 

 
 2. Физкультурные 

занятия: 

в зале 

на воздухе 

 

 Все 

   Все  

(кроме групп 

раннего  

возраста) 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Инструктор физо, 

воспитатели групп 

 

 3. Гимнастика после 

дневного сна 

Все Ежедневно Воспитатели групп 
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 4. Подвижные, 

народные, спортивные 

игры на прогулке 

Все 

Ежедневно Воспитатели групп 

 5. Физкультурные досуги Все еженедельно Инструктор физо, 

воспитатели групп 

 

групп 
 6. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год Инструктор физо, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 
 7. Недели и Дни здоровья Все 1 раз в месяц Инструктор физо, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

ст. медсестра 

 8. Каникулы Все Рождественск

иие 

Те же 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

 

 
1. Витаминотерапия Все 

Ежедневно 

(аскорбиновая 

кислота) 

 

Ст. медсестра 

 2. Профилактика гриппа и 

ОРВИ 

 

 

3. 

 

Все 
Весной, осенью, 

зимой 
Ст. медсестра 

 
Нетрадиционные методы 

оздоровления 

  

 1. Музыкотерапия Все На занятиях 

физкультурных, 

в 

группе, перед 

сном 

в спальне 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все Неблагоприятны

е 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

групп. 

                                                                                       

ЗАКАЛИВАНИЕ 

  
 1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все После дневного 

сна, на 

физкультурных 

 занятиях 

Воспитатели групп 

 2. Ходьба босиком Все После дневного 

сна, на физ. 

занятиях 

Воспитатели групп 

 3. Облегченная одежда 

детей 

Все В течение дня Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

 4. Мытье рук, лица 

прохладной водой 

 

 

Все В течение дня Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 
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5. Сон с доступом 

свежего воздуха 

Все Весна, лето, 

осень 

Воспитатели групп 

 

2.5. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

  Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда.  

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  СО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ДРУГИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 

медицинского работника 

   Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:  

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);  

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем;  

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели  

групп 

Семьи 

воспитанников 

Педагоги-специалисты: 

• Музыкальный руководитель 

• Логопед 

• Педагог - психолог 
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3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

 музыкального руководителя  

Музыка воздействует: 

• на эмоции детей;  

• создает у них хорошее настроение;  

• помогает активировать умственную деятельность;  

• способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;  

• привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

учителя – логопеда 

• Игры на движение с речевым сопровождением; 

• Игры и игровые упражнения для развития речевого дыхания; 

• Логоритмические упражнения; 

• Логопедический массаж  дыхательная гимнастика; 

• Интегрированные физкультурно - логопедические досуги и развлечения; 

• Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, ору гимнастики. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

педагога – психолога 

Педагог психолог и инструктор по физической культуре  следят за психо – физическим здоровьем 

детей  

• Наблюдают за состоянием психики ребенка; 

• Организуют рациональный двигательный режим в течении всего пребывания детей в 

ДОУ; 

• Осуществляют просветительскую работу с воспитателями и семьями воспитанников по 

вопросу физического и психического здоровья детей; 

• Психогимнастика, релаксационные упражнения. 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК. 

  Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных культурных 

умений нужны особые культурные практики ребенка. 

                 В соответствии с СанПиН (п.118), на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. Культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, как 

правило, во второй половине. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
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В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Режим совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в 

режимных моментах 

Вид деятельности  Группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Динамические 

паузы, минутки 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Здоровье 

сберегающие 

технологии: 

элементы 

дыхательной 

гимнастики, 

психогимнастики, 

упражнений для 

расслабления глаз 

и др.. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровой  

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

(ИФОК) 

«Спортивная 

мозаика» 

- 1 р в неделю - - - 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 1 р в 2 недели 

Развлечения, КВН, викторины, квест - игра, спортивные соревнования, досуги 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
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деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия 

как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 

возрасте 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, ходьба по 

дорожке «Здоровья») 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика пробуждения  

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Физическое развитие 

 Прием детей в детский сад на  

воздухе в теплое время года  

 Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые  

сюжеты)  

Гигиенические процедуры  

Самостоятельная двигательная   

Закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное умывание,  

воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки   

ОД по физическому развитию  

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные ванны,  

ходьба босиком в спальне) 

(обширное умывание,  

полоскание рта)  

Физкультурные досуги, игры и  

развлечения  

Самостоятельная 

двигательнаядеятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию движений) 

 

2.7. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-КОРРЕКЦИОННОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



21 
 

 

№ 

п/п 

 

Формы организации 

 

Периодичность 

проведения 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подгот. 

группы 

1 Непосредственно 

организованная 

деятельность: 

• в спортивном зале; 

• на свежем воздухе. 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 

 

 

15 мин. 

15 мин. 

 

 

 

20 мин. 

20 мин. 

 

 

 

25  мин. 

25 мин. 

 

 

 

30 мин. 

30 мин. 

Для детей младшей, средней группы проводится игровой физкультурно – оздоровительный комплекс 

на прогулке – 1 раз в неделю, который состоит из подвижных игр разной интенсивности 

2 Физкультурные 

упражнения и игры на 

прогулке  

ежедневно 

 

 10-12 мин. 10-15 

мин. 

10-15 мин. 

3 Утренняя гимнастика 

• в спортивном зале; 

• на свежем воздухе. 

(теплое время года) 

 

ежедневно 

 

6-8 мин. 

6-8 мин. 

 

6-8 мин. 

6-8 мин. 

 

8-10 

мин. 

8-10 

мин. 

 

10-12 мин. 

10-12 мин. 

4 Корригирующая 

гимнастика  после дневного 

сна 

ежедневно 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 5-10 мин 

5 Прогулка ежедневно, 2 раза в день; 

летний оздоровительный период – 3 раза в день; 

 Элементы 

здоровьесберегающизх 

технологий  

 

ежедневно 

6 Динамические паузы 

«Минутки Здоровья» (Т.А. 

Новомлынская). 

 

ежедневно 

7 Спортивные досуги, 

развлечения, праздники 

1 раз в месяц 20 мин. 30 мин. 30 мин. 40 

мин. 

8 День открытых дверей 

День здоровья 

1 раз в год 

1 неделя июня 

9 Подвижные игры ежедневно  

2-4 раза в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 

мин. 

15-20 мин. 

10 Экскурсии по 

экологической тропе ДОУ  

По плану воспитателя 

11 Спортивные игры. целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

12 Спортивный праздники 2 раза в год 20 

ми

н. 

30 мин. 30 мин. 40-50мин. 

13 Самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно 
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 Продолжительность занятий в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредных для человека факторов 

среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296); 

Дифференцированный подход обеспечивается за счёт изменения в содержании физических 

упражнений, их интенсивности (изменения темпа, траектории, амплитуды, дозировки для группы 

здоровья III, IV).  

 

2.8. МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА МАДОУ № 52 

 младший дошкольный  возраст 

 

№ 

п/

п 

Формы двигательной 

активности 

Особенности 

организации 

Длительность 

I. Организационные занятия по физической культуре 

1. 
Физкультурные занятия в зале 

2 раза в неделю (среда, 

четверг) 

15-20 мин. 

2. 
Физкультурные занятия на 

воздухе 1 раз в неделю (пятница) 

15 – 20 мин. 

П. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. 
Утренняя гимнастика Ежедневно (летом на 

открытом воздухе) 

5-8 мин. 

2. Подвижные игры 

Ежедневно 2-3 игры 

подгруппами и всей группой 

с учетом ДА детей 

15-20 мин. 

3. Физминутки и паузы Ежедневно на занятиях и в 

режиме дня 

5 мин. 

4. Нетрадиционные методы 

оздоровления (дыхательные 

упражнения, психогимнастика, 

массажи и самомассажи раз - 

ных частей тела, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для 

глаз) 

Ежедневно на занятиях и в 

режиме дня 

5-8 мин. 

5. Гимнастика пробуждения 

после дневного сна 

Ежедневно с  

использованием 

коррекционных упражнений 

5-8 мин. 

6. 
Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время 

прогулок 

15-20 мин. 

7. Самостоятельная двигательная 

деятельность (игры с 

предметами и без предметов, 

лазание по гимнастическим 

лесенкам и т.д.) 

Ежедневно под 

 руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке 

Продолжитель

ность зависит 

от 

индивидуальн

ых качеств 

детей 
III. Активный отдых 



23 
 

1. Физкультурный досуг 1 раз в месяц в помещении 

(в теплое время года на 

улице) 

20-25 мин. 

 

2. Дни здоровья 1 раз в месяц 

3. Неделя здоровья  1 раз в год 

IV. Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании привычек ЗОЖ 

1. День открытых дверей 2 раза в год 

   2. 
Физкультурные занятия и 

праздники совместно с 

родителями 

Определяются физ. инструктором 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА МАДОУ № 52 

старший дошкольный  возраст 

№ 

п/п Формы двигательной активности 

Особенности организации Длитель 

ность 

I. Организационные занятия по физической культуре 

1. 
Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю (среда, 

четверг) 

до 30 мин. 

2. 
Физкультурные занятия на воздухе 

1 раз в неделю (пятница)  

25-30 мин. 

  

 

 

  
4. Занятия кружка фитбол- гимнастики 

«Веселый мяч» 

1 раз в неделю . 30 мин. 

П. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. 
Утренняя гимнастика Ежедневно (летом на 

открытом воздухе) 

10 – 12  

мин. 

2. Подвижные игры и спортивные игры Ежедневно 2-3 игры 

подгруппами и всей 

группой с учетом ДА детей 

 

20 - 25 

мин. 

3. Физминутки и паузы Ежедневно на занятиях и в 

режиме дня 

5 мин. 

4. Нетрадиционные методы 

оздоровления (дыхательные 

упражнения, психогимнастика, 

массажи и самомассажи разных 

частей тела, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз) 

Ежедневно на занятиях и в 

режиме дня 

 

10 мин. 

5. Гимнастика пробуждения после 

дневного сна 

Ежедневно с 

 использованием 

коррекционных 

упражнений 

 

10 мин. 

6. 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время 

прогулок 

 

20 – 25  

мин. 7. 
Самостоятельная двигательная 

деятельность (игры с предметами и 

без предметов, лазание по 

гимнастическим лесенкам и т.д.) 

Ежедневно под  

руководством воспитателя 

в помещении и на прогулке 

Продолжи

тельность 

зависит от 

индивидуа

льных 

качеств 

 

 детей 

III. Активный отдых 
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1. Физкультурный досуг 

1 раз в месяц в помещении 

(в теплое время года на 

улице) 

30-35 мин. 

2. Спортивные праздники 2 раза в год 50-60 мин. 

IV. Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании привычек ЗОЖ 

1. День открытых дверей 2 раза в год 

2. 
Физкультурные занятия и праздники 

совместно с родителями 

 

 

Определяются  инструктором 

 

2.9. .  ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ВИДОВ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Базовый вид  

деятельности   

 

Интеграция образовательных  

областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика   

 

 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих  

процедур 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Ситуативные беседы при  

проведении режимных 

моментов  

 

Физическое развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие. 

 

 

Ежедневно 

Художественная 

культурная  

практика.  

Чтение художественной  

литературы. 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Дежурства   

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Прогулки 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Речевое развитие 

 

 

Ежедневно 
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2.10. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

       Для комплексной оценки физического состояния детей необходим учет и анализ данных физической подготовленности. Физическая 

подготовленность ребенка характеризуется степенью сформированности двигательных навыков и развития физических качеств.  

        Педагогическая диагностика по образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Система 

педагогической диагностики соответствует ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года, 

зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 года № 30384). 

        Оценка педагогического процесса (уровня овладения ребенком необходимыми умениями и навыками) по образовательной области «Физическое 

развитие» осуществляется в соответствии с  ФГОС ДО «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей» Ю.А. Афонькина – Волгоград: Учитель, 2015. – 59 стр.  

Таблица оценки уровня эффективности педагогических воздействий (%) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Виды 

движений 

Быстрот

а 

Скоростная 

выносливость 
Сила ног Ловкость Сила рук Статическое 

равновесие 
Силов

ая 

вынос

ливост

ь 

Б
ег

 1
0
м

 (
с)

 

Б
ег

 3
0
м

 (
м

) 

Б
ег

 1
5
0
 м

 (
с)

 

Б
ег

 3
0
0
 м

 (
с)

 

П
р
ы

ж
к
и

 в
 д

л
и

н
у
 с

 м
ес

та
 

(с
м

) 

П
р
ы

ж
к
и

 в
 д

л
и

н
у
 с

 

р
аз

б
ег

а 
(с

м
) 

П
р
ы

ж
к
и

 в
 в

ы
со

ту
 (

см
) 

П
р
ы

ж
к
и

 ч
ер

ез
 с

к
ак

ал
к
у

 

П
о
д

б
р
ас

ы
в
ан

и
е 

и
 л

о
в
л
я
 

м
я
ч
а 

(к
о
л
 –

 в
о
) 

О
тб

и
в
ан

и
е 

м
я
ч
а 

о
т 

п
о
л
а 

(к
о
л
 –

 в
о
) 

Б
р
о
со

к
 н

аб
и

в
н

о
го

 м
я
ч
а 

м
 

–
 1

к
г 

(с
м

) 

М
ет

ан
и

е 
н

а 
д

ал
ь
н

о
ст

ь
 (

м
) 

У
д

ер
ж

ан
и

е 
р
ав

н
о
в
ес

и
я
 н

а 

о
д

н
о
й

 н
о
ге

 (
с)

 

П
о
д

ъ
ем

 и
з 

п
о
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Девочки 2.6 – 2.0 8,3 – 

6.3 

43,9 – 

34,9 

101,2- 

84,6  

97 - 

129 

150 -

180 

50 15- 45 40 - 55 35 - 70 220- 

350 

 

 

6 - 12 

30 - 40 14 - 28 

Мальчики 2.3 – 1.9 7,0 – 

6.0 

41,6 – 

33,9 

97,3- 

81,8 

112- 

140 

170- 

200 

60 7- 21 45 - 60 35 - 70 270- 

400 

25 - 35 15 - 30 
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Высокий  Средний  Низкий 

- Самостоятельно и точно выполняет 

упражнения. Движения сформированы. 

- Координирует движения рук и ног. 

- Совершает прицельные движения 

руками, дифференцирует движения правой 

и левой руки, намечается дифференциация 

ведущей руки. 

Допускает незначительные ошибки при 

выполнении упражнений. Движение 

сформированы. 

 

Упражнения выполняет, но нуждается в 

руководстве взрослого. Успешнее действует в 

организованной, чем в самостоятельной 

деятельности. Отдельные действия выполняет 

неуверенно. 

- Движения достаточно свободны, но затруднена 

их произвольная регуляция. 

- Совершает прицельные движения руками, но 

они часто неточные. 

 

Движения выполняет неуверенно. При 

помощи взрослого упражнения выполняются 

более качественно. 

- Недостаточно сформированы 

мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, проявляет неловкость 

Многие движения не сформированы, 

нарушен правильный их образ. 

- Координация нарушена. 

- Прицельные движения руками не 

совершенны. 

- Начинает дифференцировать движения 

правой и левой рукой с помощью взрослого.. 

Показатели эффективности педагогического воздействия 



2.12. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Время работы в неделю: 30 часов; нагрузка: 1 ставка  

 

 

 

 

Понедельник 

9.00 – 14.00 

5 часов 

 

 

9.00 – 9.30 – работа с текущей документацией (составление плана работы на 

день, оформление картотеки); 

9.30 – 9.40 – подготовка к ООД; 

9.40 – 10.05 – ООД, старшая группа; 

10.05 – 10.20 – санитарная обработка оборудования, проветривание зала; 

10.20 – 10.25 - подготовка к ООД; 

10.25 – 10.55 – ООД, подготовительная группа; 

10.55 – 11.05 - санитарная обработка оборудования, проветривание зала; 

11.05 – 11.15 – подготовка оборудования к индивидуальной работе с детьми 

на прогулке, подготовительная группа; 

11.15 - 11.40 –  индивидуальная работа с детьми на прогулке, 

подготовительная группа;  

11.40 – 11.50 – подготовка к ООД; 

11.50 – 12.10 – ООД, средняя группа; 

 12.10 – 12.20 - уборка оборудования после ООД, санитарная обработка, 

проветривание зала; 

12.20 – 13.20 - работа по обновлению физкультурного оборудования, 

санитарная обработка оборудования; 

13.20 – 14.00 – работа по самообразованию; 

 

 

 

 

Вторник 

9.00 - 14.00 

5 часов 

 

9.00 – 9.25 – работа с текущей документацией (составление плана работы на 

день; 

9.25 – 9.30 – подготовка к ООД; 

9.30 – 9.45 – ООД, младшая группа; 

9.45 – 9.50 – подготовка к ООД; 

9.50-10.10 – ООД, средняя группа 

10.10 – 10.30 – индивидуальная работа с детьми младшей группы на 

прогулке;  

10.30 – 10.50 - индивидуальная работа с детьми по закреплению ОВД 

работы с детьми подготовительной к школе группы на прогулке; 

10.50 – 11.00 –подготовка оборудования для  индивидуальной работы с 

детьми средней  группы на прогулке; 

11.00 – 11.20 - индивидуальная  работа с детьми по закреплению ОВД с 

детьми средней группы на прогулке; 

11.20 – 11.30 – санитарная обработка оборудования после индивидуальной 

работы с детьми; 

11.30 – 11.40 - подготовка оборудования для   игрового спортивного 

тренинга в старшей группе (подвижные игры на сплочение  детского 

коллектива) на прогулке; 

11.40 – 12.05 -    игровой спортивный тренинг в старшей группе на 

прогулке; 

12.05 – 12.15 – санитарная обработка спортивного оборудования; 

12.15 – 13.00 - работа с текущей документацией (работа с календарным 
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планированием); 

13.00 – 14.00 – консультационная работа с воспитателями (проведение 

ПДС, семинаров, консультации - рекомендации); 

 

 

 

 

Среда 

9.00 – 17.00 

8 часов 

9.00 – 9.40 – работа с текущей документацией (оформление 

диагностических карт); 

9. 40 – 9.50 – подготовка к ООД; 

9.50 – 10.15 – ООД, старшая группа; 

10.15-10.25 – подготовка к ООД; 

10.25-10.55 – ООД, подготовительная группа; 

10.55 – 11.00 - подготовка к индивидуальной работе с детьми старшей 

группы на прогулке; 

11.00 – 11.20  – индивидуальная работа с детьми  старшей группы на 

прогулке; 

11. 20 – 11.30 - санитарная обработка спортивного оборудования; 

11.30 –12.20 – работа с текущей документацией: разработка комплексов 

занятий к  психологическому тренингу с элементами детской йоги  «В 

гармонии с собой, подготовительная к школе группа; 

12.20 – 13.00 – подбор музыкального материала для занятий; 

13.00 – 13.50 - подбор и систематизация материалов для составления 

конспектов,  сценариев развлечений; 

13.50 – 14.30 – взаимодействие с педагогом – психологом по результатом 

психологического тренинга с элементами детской йоги; 

14.30 –15.20   активные формы методической работы (подготовка к 

пед.советам, МО), работа с текущей документацией; 

15.20 – 16.00 – консультационная работа с родителями; 

16.00 – 16.10 – подготовка к психологическому тренингу с элементами 

детской йоги «В гармонии с собой»; 

16.10 – 16.40 – психологический тренинг с элементами детской йоги «В 

гармонии с собой» (работа с текущей документацией, работа с планами); 

16.40 - 17.00 - санитарная обработка спортивного оборудования, 

проветривание зала; 

 

 

 

 

Четверг 

9.10 – 16.10 

7 часов 

 

9.00 – 9.20 – работа с текущей документацией (оформление документации, 

составление плана работы на день, подготовка к ООД); 

9.20 – 9.30 – подготовка к ООД; 

9.30 – 9.45 – ООД, младшая группа 

9.45 – 10.20 – работа с методической литературой; 

10.20 – 10.35 – подготовка к индивидуальной работе с детьми, средняя 

группа; 

10.35 – 11.05 – индивидуальная работа, средняя группа; 

11.05 – 11.15 – подготовка к ООД; 

11.15 – 11.40 - ООД, старшая группа на прогулке 

11.40 – 11.45 – подготовка к ООД; 

11.45 - 12.15 – ООД, подготовительная группа на прогулке 

12.15 – 12.30 – санитарная обработка оборудования после ООД на прогулке; 

12.30 – 14.00 – работа с текущей документацией: подбор и систематизация 
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игр  к игровому физкультурно – оздоровительному комплексу «Спортивная 

Мозаика» (ИФОК); 

14.00 – 14.40 – взаимодействие с воспитателями по результатам 

коррекционной работы с детьми (обсуждение результатов диагностики, 

индивидуальной работы с детьми); 

14.40 – 15.20 – подбор и систематизация материалов для проведения работы 

с родителями и с педагогами; 

15.20 – 15.30 – подготовка к развлечению; 

15.30 – 16.00 – спортивный досуг, развлечение (группы по сетке 

образовательной деятельности); 

16.00 – 16.10 – уборка оборудования, проветривание зала; 

 

 

 

Пятница 

9.00 – 14.00 

5 часов 

9.00 – 9.20 – работа с текущей документацией (подготовка к ООД); 

9.20 – 9.25 – подготовка к ООД; 

9.25 – 9.40 – ООД,  младшая группа; 

9.40 – 9.50 - санитарная обработка спортивного оборудования, 

проветривание зала; 

9.50 – 10.00 - подготовка к проведению индивидуальной работы с детьми 

младшей группы 

10.00-10.30 - индивидуальная работа с детьми по закреплению ОВД работы 

с детьми младшей группы на прогулке; 

10.30-10.40 - подготовка к проведению индивидуальной работы с детьми 

старшей группы 

10.40-11.00 - индивидуальная работа с детьми по закреплению ОВД работы 

с детьми старшей группы на прогулке; 

11.00 - 11.10 – санитарная обработка оборудования; 

11.10 – 11.20 - подготовка к игровому физкультурно – оздоровительному 

комплексу «Спортивная Мозаика» (ИФОК); 

11.20 – 11.40 - ИФОК, средняя группа; 

11.40 – 11.50 – санитарная обработка оборудования после ИФОК. 

11.50 – 13.00 - работа с текущей документацией, составление плана работы 

на следующую неделю, работа с планами);  

13. 00 – 14.00 - подготовка консультативного материала для воспитателей 

(родителей); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Организационный раздел включает: 

• Перспективное планирование по возрастным группам; 

• План работы инструктора по физической культуре с семьями воспитанников 

ДОУ; 

• Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателями ДОУ; 

• План развлечений и досугов; 

• Организация игровой деятельности на свежем воздухе 

   Данный раздел программы выстроен на основе основной образовательной 

программы «От рождения до школы». 

 

3.1 Перспективное планирование по возрастным группам 

Целью поквартального свернутого перспективного планирования является четкое 

распределение обучения детей основным видам движения, потому что они 

составляют основу каждого вида занятий. 

Младшая (3 – 4 года) 

 Ι квартал ΙΙ квартал ΙΙΙ квартал 

Х
о
д

ь
б

а 

Ходьба обычная; на 

носках с высоким 

подниманием колена; в 

направлении: по прямой; с 

выполнением задания; 

остановка 

Ходьба на месте; в колонне по 

одному; направления по 

кругу; врассыпную; с 

выполнением задания: 

приседанием. 

Ходьба в колонне по два 

(парами); направления: 

змейкой (между 

предметами); с выполнением 

задания: поворот 

Р
ав

н
о
в
ес

и
е
 

Равновесие – ходить по 

прямой дорожке (ширина 

20 см, длина 2,5 м); 

ходьба с неожиданной 

остановкой; ходьба по 

ребристой доске; бег 

врассыпную между 

предметами; 

перешагивать палки, 

положенные на пол. 

Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 15 см, длина 2 – 

2,5м); ходьба по 

гимнастической скамье; бег с 

неожиданной остановкой; 

ходьба по палке; 

перешагивание через 

предметы; подняться на 

скамейку (25м) и сойти с нее. 

Бег с неожиданной 

остановкой (по сигналу 

присесть); ходьба по обручу; 

взойти по наклонной доске 

(высота 30 – 35 см); 

медленное кружение в обе 

стороны; Удержание 

равновесия на одной ноге 

(возраст  4 г.); девочки – 5,2 

– 8 (с); мальчики 3,3 – 5 (с) 

Б
ег

 

Бег обычный, на носках, 

стайкой, с одного края 

площадки на другой; бег с 

выполнением заданий: 

остановка, убежать от 

догоняющего 

Друг за другом, по кругу; в 

разных направлениях: по 

прямой, врассыпную; с 

изменением темпа: в 

медленном в течении 50 – 60 

сек; с выполнением задания: 

догонять убегающего 

В колонне по одному; в 

разных направлениях: по 

извилистой дорожке (ширина 

25 – 50 см; длина 5 – 6 м); 

змейкой за воспитателем; с 

выполнением задания: 

бежать по сигналу в 

указанное место. 
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М
ет

ан
и

е 
Катание мяча друг другу. 

МетаниеВгоризонтальную 

цель двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 – 2 м). 

Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 

мяча вниз о пол, ловля его 

два – три раза 

Катание мяча в воротца 

(ширина 50 – 60 см). Метание 

в горизонтальную цель от 

груди (расстояние 1,5 – 2 м). 

Метание в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м ) 

правой и левой рукой 

(расстояние 1 – 1,5 м). 

Бросание мяча вверх, ловля 

его два – три раза. 

Катание мяча между 

предметами. Метание в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой (расстояние 

1,5 – 2 м). Возраст полных 4 

года. Сила рук: бросок 

набивного мяча весом 1 кг: 

девочки: 110 – 190 см, 

мальчики: 125 – 205 см; 

метание на дальность 2,5 – 5 

м 

Ловкость: подбрасывание и 

ловля мяча 2 – 5 раз, 

отбивание мяча о пол двумя 

руками: 3 – 8 раз 

Л
аз

ан
и

е 

Ползание на четвереньках 

по прямой (расстояние 6 

м); подлезание под 

препятствие (высота 50 

см); перелезание через 

скамью (бревно) 

Ползание на четвереньках 

между предметами; 

пролезание в обруч; лазание 

по лесенке стремянке 

Ползание на четвереньках 

вокруг предметов; 

подлезание под препятствие 

не касаясь руками пола 

(высота 50 см)4 лазание по 

гимнастической стенке 

(высота 1,5 м) 

П
р
ы

ж
к
и

 

Прыжки на двух ногах на 

месте; между предметами; 

через линию, шнур; в 

длину с места через две 

линии (расстояние 25 – 30 

см) 

Прыжки с продвижением 

вперед (расстояние 2 – 3 м); 

вокруг предметов, вверх с 

места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой 

руки ребенка; через 5 – 6 

линий (поочередно через 

каждую) 

Прыжки из кружка в кружок; 

с высоты 15 – 20 см; прыжки 

через предметы (высота 5 

см). Возраст полных 4 года. 

Сила ног: прыжок в длину с 

места: девочки: 60 – 88 см, 

мальчики 64 – 91,5 см 

П
о
ст

р
о
ен

и
я
 Построение в колонну по 

одному; в круг; парами; в 

колонну по два 

В шеренгу, врассыпную 

(находить свое место); 

размыкание обычным шагом 

(из пар) 

Построение в две колонны из 

пар, повороты на месте 

направо, налево, 

переступанием 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

 Ι квартал ΙΙ квартал ΙΙΙ квартал 
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Х
о
д

ь
б

а 
Ходьба обычная; с 

высоким подниманием 

колен; в колонне по 

одному; ходьба по 

прямой; врассыпную с 

выполнением задания – 

присесть; в чередовании с 

бегом 

Ходьба на носках; мелким и 

широким шагом; в колонне по 

два (парами); по кругу; 

змейкой (между предметами); 

с выполнением задания – 

изменить положение рук; в 

чередовании с прыжками 

Ходьба на пятках; приставным 

шагом в сторону (направо и 

налево); вдоль границ зала; с 

изменением направления, 

темпа; со сменой 

направляющего 

Р
ав

н
о
в
ес

и
е
 

Ходьба между линиями 

(расстояние 15 – 10 см), 

по доске; по 

гимнастической скамье, 

ставя ногу с носка, с 

поворотом, руки в 

стороны; по ребристой 

доске. Перешагивание 

через куб 

Ходьба по линии по 

гимнастической скамье с 

перешагиванием через 

предметы, руки в стороны, по 

наклонной доске вверх и вниз 

(высота 30 – 35 см). 

Перешагивание через пять – 

шесть кубов, положенных на 

расстоянии друг от друга. 

Кружение в обе стороны (руки 

на поясе) 

Ходьба по веревке (диаметр 

1,5 – 3 см); по гимнастической 

скамье с мешочком на голове, 

руки в стороны. Бег по 

наклонной доске вверх и вниз 

(высота 30 – 35 см) 

Перешагивание через пять – 

шесть кубов, положенных на 

расстоянии друг от друга с 

разным положением рук. 

Возраст полных 5 лет. 

Удержание равновесия на 

одной ноге: девочки – 15 – 28 

(с); мальчики 12 – 20 (с) 

Б
ег

 

Бег обычный, на носках, в 

колонне по одному; в 

разных направлениях: по 

кругу; с изменением 

темпа. 

Бег с высоким подниманием 

колен; в колонне по два; в 

разных направлениях; в 

рассыпную; со сменой 

ведущего 

Бег с мелким и широким 

шагом в разных направлениях: 

змейкой( между предметами); 

непрерывно, в медленном 

темпе  1 – 1,5 мин. 

Возраст полных 5 лет. 

Быстрота бег 10м: девочки: 3,0 

– 2,4 сек; мальчики: 2,8 – 2,3 

сек. 

Скоростная выносливость: бег 

30 м: девочки: 9,1 – 7,1 сек, 

мальчики: 8,8 – 7,0 сек; бег 90 

м: девочки: 37,3 – 27,3 сек. 
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М
ет

ан
и

е 
Прокатывание мячей друг 

другу  и между 

предметами. Бросание 

мяча друг другу из – за 

головы и ловля его 

(расстояние 1,5 м); вверх, 

о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 5 раз 

подряд). Метание 

предметов на дальность не 

менее 4 м. 

Прокатывание обручей друг 

другу и между предметами. 

Бросание мяча друг другу из – 

за головы и ловля его 

(расстояние 2м). Отбивание 

мяча о землю правой рукой 

(не менее пяти раз подряд). 

Метание в горизонтальную 

цель ( с расстояния 2 – 2,5 м) 

правой и левой рукой 

Перебрасывание мяча двумя 

руками из – за головы и одной 

рукой через препятствия ( с 

расстояния 2 м). Отбивание 

мяча о землю левой рукой (не 

менее пяти раз подряд). 

Метание в вертикальную цель 

(высота мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5 – 2 м. Возраст 

полных 5 лет. Сила рук: 

бросок набивного мяча весом 

1 кг: девочки: 140 – 230 см, 

мальчики: 165 – 260 см; 

метание на дальность 4 – 7 м 

Ловкость: подбрасывание и 

ловля мяча 15 – 25 раз; 

отбивание мяча от пола: 5 – 10 

раз 

Л
аз

ан
и

е 

Ползание на четвереньках 

по прямой (расстояние 10 

м); по горизонтальной 

доске. Перелезание через 

скамью (бревно) 

Ползание на четвереньках 

между предметами: по 

наклонной доске; опираясь на 

стопы и ладони. Пролезание в 

обруч. Лазание по 

гимнастической стенке 

Ползание на четвереньках 

змейкой; по скамейке. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

Подлезание под дугу (высота 

50 см) правым и левым 

боком.Перелезаниена 

гимнастической стенке с 

одного пролета на другой 

вправо и влево. 
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П
р
ы

ж
к
и

 
Прыжки на месте на двух 

ногах (20 прыжков два – 

три раза в чередовании с 

ходьбой); через линию; в 

длину с места (не менее 60 

– 70 см) 

Прыжки с продвижением 

вперед (расстояние 2 – 3 м) с 

поворотом кругом; ноги 

вместе, ноги врозь; через 4 – 5 

линий поочередно, расстояние 

между ними 40 – 50 см, с 

высотой 20 -  25 см. 

Прыжки на одной ноге (на 

правой и левой поочередно); 

через два три предмета 

(поочередно через каждый) 

высотой 5 – 10 см; с короткой 

скакалкой. Возраст полных 5 

лет. 

Сила ног: прыжок в длину с 

места: девочки: 77 – 103 см, 

мальчики 82 – 102 см. Прыжок 

в длину с разбега: девочки: 

110 – 130 см, мальчики: 120 – 

140 см. 

Ловкость: прыжки через 

скакалку: девочки: 2 – 5 раз, 

мальчики: 1 – 3 раза. 

П
о
ст

р
о
ен

и
я
 

Построение в колонну, в 

шеренгу, в круг, в три 

звена с назначением 

звеньевых. 

Построение в пары с места; 

равнение по ориентирам; 

повороты налево, направо; 

смыкание, размыкание с 

помощью рук ( пары через 

середину зала) 

Повороты налево, направо, 

кругом; построение тройками 

в три колонны и дальнейшее 

перестроение 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

 Ι квартал ΙΙ квартал ΙΙΙ квартал 

Х
о
д

ь
б

а 

Ходьба обычная; с 

высоким подниманием 

колен; в колонне по 

одному; вдоль границ зала 

с поворотом. 

Ходьба на носках с перекатом 

с пятки на носок; в колонне по 

двое; с выполнением 

различных заданий. 

Ходьба на пятках; приставным 

шагом в сторону (направо и 

налево); в колонне по трое; по 

диагонали. 
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Р
ав

н
о
в
ес

и
е 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки; 

по гимнастической скамье 

перешагивая через 

предметы, приседая на 

середине; кружение 

парами держась за руки. 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз прямо. 

Ходьба по веревке боком 

(диаметр 1,5 – 3 см); по 

наклонной доске вверх и вниз 

прямо и боком; по 

гимнастической скамье 

раскладывая и собирая 

предметы, с мешочком песка 

на голове. 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз прямо и боком на 

носках по гимнастической 

скамье, прокатывая перед 

собой мяч двумя руками, 

боком с мешочком песка на 

голове (приставным шагом).  

Возраст полных 6 лет. 

Удержание равновесия на 

одной ноге: девочки – 30 – 40 

(с); мальчики 25 – 30 (с) 

Б
ег

 

Бег обычный, на носках; в 

колонне по одному; 

врассыпную; по 

наклонной доске вверх и 

вниз на носках.. 

Бег с высоким подниманием 

колен; в колонне по два; с 

препятствиями; по наклонной 

доске боком приставным 

шагом. 

Бег мелким и широким шагом 

змейкой; непрерывный бег в 

течении 1,5 – 2 мин. В 

медленном темпе. Возраст 

полных 6 лет. 

Быстрота бег 10м: девочки: 2,7 

– 2,1 сек; мальчики: 2,6 – 2,0 

сек. 

Скоростная выносливость: бег 

30 м: девочки: 8,4 – 6,5 сек, 

мальчики: 7,6 – 6,5 сек; бег 

120 м: девочки: 40,8 – 30,2 сек, 

мальчики: 38,6 – 30,6 сек. 

Бег 300 м: девочки: 107,2 – 

84,2 сек., мальчики: 105,1 – 

85,8 сек 
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М
ет

ан
и

е 
Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками (не менее 15 раз); 

перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных 

положений различными 

способами (снизу, из – за 

головы); отбивание мяча 

на месте; метание 

предметов на дальность 

(не менее 5 м) 

Бросание мяча вверх, о землю 

и ловля его одной рукой (не 

менее 5 раз); перебрасывание 

мяча друг другу из разных 

исходных положений 

различными способами (от 

груди, с отскоком о землю); 

отбивание мяча на месте; в 

горизонтальную цель. 

Бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопками; 

перебрасывание мяча из одной 

руки в другую; отбивание 

мяча, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 5 – 6 см)4 в 

вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1м) с 

расстояния 3 – 4 м. 

Возраст полных 6 лет. Сила 

рук: бросок набивного мяча 

весом 1 кг: девочки: 175 – 300 

см, мальчики: 215 – 340 см; 

метание на дальность 6 – 9 м 

Ловкость: подбрасывание и 

ловля мяча 26 – 40 раз; 

отбивание мяча от пола: 10 – 

20 раз 

Л
аз

ан
и

е 

Ползание на четвереньках 

змейкой между 

предметами в чередовании 

с ходьбой; на 

четвереньках (расстояние 

3 – 4 м), толкая головой 

мяч; перелезание через 

несколько предметов 

подряд; лазание по 

гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) перелезая с 

одного пролета на другой. 

Ползание на четвереньках 

змейкой между предметами в 

чередовании с бегом; по 

гимнастической скамье, 

опираясь на предплечья и 

колени; пролезание в обруч 

разными способами; лазание 

по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) одноименным и 

разноименным способами. 

Ползание на четвереньках 

змейкой между предметами в 

чередовании с перелезанием 

через препятствия; по 

гимнастической скамье на 

животе, подтягиваясь руками; 

лазание по гимнастической 

стенке (высота до 3м) с 

изменением темпа. 
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П
р
ы

ж
к
и

 
Прыжки на двух ногах на 

месте (по 30 – 40 прыжков 

два – три раза) в 

чередовании с ходьбой, 

продвигаясь вперед (на 

расстоянии 3 – 4 м); в 

высоту с места прямо; на 

мягкое покрытие с высоты 

30см в обозначенное 

место; через короткую 

скакалку (не менее 5 раз); 

в длину с места (не менее 

80 – 90 см) 

Прыжки способами: ноги 

скрестно, ноги врозь; на одной 

ноге (левой и правой) на 

месте; в высоту с места боком; 

через длинную неподвижную 

скакалку; в высоту с разбега. 

Прыжки способом: одна нога 

вперед, другая назад; на одной 

ноге (левой и правой) 

продвигаясь вперед; в высоту 

с места прямо и боком через 

пять – шесть предметов – 

поочередно через каждый 

(высота 15 – 20 см); через 

длинную качающуюся 

скакалку. 

Возраст полных 6 лет. 

Сила ног: прыжок в длину с 

места: девочки: 93 – 121 см, 

мальчики 95 – 132 см. Прыжок 

в длину с разбега: девочки: 

130 – 150 см, мальчики: 140 – 

160 см. 

Ловкость: прыжки через 

скакалку: девочки: 3 – 20 раз, 

мальчики: 3 – 15 раз. 

П
о
ст

р
о
ен

и
я
 

Построение тройками в 

три колонны с 

дальнейшим 

перестроением. 

Построение в колонну, в 

шеренгу, перестроение в 

колонну по два; равнение 

в затылок, по носкам ног. 

Построение в колонну по два, 

затем по четыре на месте, а 

также смыкание и 

размыкание. Размыкание в 

колонне на вытянутые руки 

(вперед на глаз), размыкание в 

шеренге. 

Размыкание в кругу на 

расстояние вытянутой руки в 

сторону. Повороты направо, 

налево, кругом 

переступанием. Повороты 

прыжком. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

  

 Ι квартал ΙΙ квартал ΙΙΙ квартал 
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о
д

ь
б

а 
Ходьба обычная с разным 

положением рук; с 

высоким подниманием 

колена; гимнастическим 

шагом; в полуприсяде, в 

колонне по одному и по 

два; в разных 

направлениях; по кругу, в 

рассыпную в сочетании с 

бегом.. 

Ходьба на носках с разным 

расположением рук; мелким и 

широким шагом; с перекатом с 

пятки на носок; в присяде; в 

колонне по трое; в шеренге; в 

разных направлениях: по 

прямой с поворотами; в 

сочетании с прыжками. 

Ходьба на пятках с разным 

положением рук; приставным 

шагом вперед и назад; спиной 

вперед; в полуприсяде и 

присяде; в колонне по четыре; 

в шеренге; в разных 

направлениях: змейкой, по 

диагонали; в сочетании с 

общеразвивающими 

упражнениями. 

Р
ав

н
о
в
ес

и
е
 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом; с остановкой 

посередине; с 

перешагиванием 

предметов; по узкой 

рейке гимнастической 

скамейки; по канату ноги 

«елочкой» 

Ходьба по гимнастической 

скамье боком с набивным 

мешочком на голове; приседая 

на одной ноге, а другую махом 

пронося вперед сбоку скамьи; 

по палке ноги «елочка» 

Ходьба по гимнастической 

скамье с набивным мешочком 

на спине прямо и боком; с 

приседанием; с поворотом 

кругом; с перепрыгиванием 

через ленточку. Кружение с 

закрытыми глазами(с 

остановкой и выполнением 

фигур) 

Возраст полных 7 лет. 

Удержание равновесия на 

одной ноге: девочки – 30 – 40 

(с); мальчики 25 – 30 (с) 
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Б
ег

 
Бег обычный, на носках; 

выбрасывая прямые ноги 

вперед; в колонне по 

одному, по двое из 

разных исходных 

положений, в разных 

направлениях; с мячом; в 

чередовании с ходьбой. 

Бег с высоким подниманием 

колена; мелким и широким 

шагом; в колонне по одному, 

по двое с различными 

движениями; в чередовании с 

прыжками; по доске. 

Бег сильно сгибая ноги назад; 

в колонне по одному, по двое с 

преодолением препятствий; со 

скакалкой; с изменением 

темпа; непрерывный бег в 

течении 2 – 3 мин. 

Возраст полных 7 лет. 

Быстрота бег 10м: девочки: 2,6 

– 2,0 сек; мальчики: 2,3 – 1,9 

сек. 

Скоростная выносливость: бег 

30 м: девочки: 8,3 – 6,3 сек, 

мальчики: 7,0 – 6,0 сек; бег 150 

м: девочки: 43,9 – 34,9 сек, 

мальчики: 41,6 – 33,9 сек. 

Бег 300 м: девочки: 101,2 – 

84,6 сек., мальчики: 97,3 – 81,8 

сек. 

М
ет

ан
и

е 

Перебрасывание мяча 

друг другу снизу; через 

сетку. Бросание мяча 

двумя руками и ловля его 

(не менее 40 раз). 

Отбивание мяча правой 

рукой поочередно на 

месте. Метание мяча на 

дальность правой и левой 

рукой на расстояние не 

менее 6 м.; в 

горизонтальную цель (с 

расстояния 4 – 5 м) 

Перебрасывание мяча друг 

другу из – за головы 

(расстояние 3 – 4 м). Бросание 

мяча вверх одной рукой и 

ловля его (не менее 10 раз).  

Перебрасывание мяча друг 

другу из – за головы из 

положения сидя, ноги 

скрестно. Бросание мяча вверх 

двумя руками и ловля его в 

сочетании с хлопками, с 

поворотами. Ведение мяча в 

разных направлениях. Метание 

в цель из исходного 

положения стоя на коленях; в 

движущуюся цель. 

Возраст полных 7 лет.  

Сила рук: бросок набивного 

мяча: девочки: 220 – 350 м, 

мальчики: 270 – 400 м. 

Метание на дальность 6 – 12 м. 

Ловкость: подбрасывание и 

ловля мяча: девочки: 40 – 

55раз, мальчики: 45 – 60 раз. 

Отбивание мяча от пола: 35 – 

70 раз. 



40 
 

Л
аз

ан
и

е 
Ползание на 

четвереньках по бревну. 

Пролезание в обруч 

разными способами. 

Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа, 

сохраняя координацию 

движений. 

Ползание на четвереньках и 

животе по гимнастической 

скамье. Подлезание под дугу 

разными способами (высота 

50см). Подлезание под 

гимнастическую скамейку 

(высота 35 см) прямо; лазание 

по пластунски. Лазание по 

гимнастической стенке 

используя перекрестное и 

одноименное движения рук и 

ног. 

Ползание по гимнастической 

скамье на спине подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. 

Подлезание под 

гимнастическую скамейку 

(высота 35 см) боком на 

животе и спине. Перелезание с 

пролета на пролет по 

диагонали. 

П
р
ы

ж
к
и

 

Прыжки на двух ногах на 

месте (разными 

способами) 30 прыжков 

три – четыре раза в 

чередовании с ходьбой; 

прыжки через шесть – 

восемь предметов 

последовательно через 

каждый; на одной ноге на 

месте и с продвижением; 

в длину с места (не менее 

100см); вверх с места, 

доставая предмет, 

подвешенный выше 

поднятой руки ребенка на 

25 – 30 см; через 

короткую скакалку на 

двух ногах; 

подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке. 

Прыжки разными способами с 

поворотом кругом 10 – 12 

прыжков 2 – 3 раза в 

чередовании с ходьбой; на 

одной ноге через линию 

(веревку) вперед и назад; в 

длину с разбега (не менее 170 

см); вверх с разбега, доставая 

предмет подвешенный выше 

поднятой руки ребенка (не 

менее 50 см); через короткую 

скакалку с ноги на ногу; через 

длинную скакалку по одному; 

подпрыгивание на 2х ногах на 

скамейке, продвигаясь вперед. 

Прыжки разными способами в 

чередовании с ходьбой, 

продвигаясь вперед на 5 – 6 м, 

а также с зажатым между ног 

мешочком; на одной ноге 

вправо и влево; вверх из 

глубокого приседа; на мягкое 

покрытие с разбега (высота 50 

см); через большой обруч (как 

через скакалку); через 

длинную скакалку парами; на 

двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной 

поверхности. 

Возраст полных 7 лет. 

Сила ног: прыжок в длину с 

места: девочки: 97 – 129 см, 

мальчики 112 – 140 см. 

Прыжок в длину с разбега: 

девочки: 150 – 180 см, 

мальчики: 170 – 200 см. 

Ловкость: прыжки через 

скакалку: девочки: 15 – 45 раз, 

мальчики: 7 – 21 раз. 
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П
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ен
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Построение 

(самостоятельно в 

колонну по одному, в 

круг, в шеренгу; расчет 

на первый – второй и 

перестроение из одной 

шеренги в две; равнение 

в колонне; повороты 

налево, направо; 

построение тройками. 

Построение в колонну по два, 

три, четыре на ходу; равнение 

в шеренге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; 

построение четверками через 

середину зала.. 

Перестроение из одного круга 

в несколько (два – три); 

равнение в кругу; повороты 

кругом через левое плечо 

(самостоятельно без указания 

на ориентиры); сложные 

перестроения. 

 

3.2 ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ 

для детей младшего дошкольного возраста. 

Содержание Дата Ответственные 

1. «Заюшкина избушка» (упражнения, 

игры) – млад.гр. 

2. « В гости к медведю» (развлекательное 

путешествие, ОРУ) – ср.гр 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. « Цыплятки и мама курица» 

(развлекательное путешествие, 

упражнения, игры) – млад.гр. 

2. «Осень в лесу» (ОВД, игры, эстафеты) 

– ср.гр. 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. « Лошадки» (упражнения под музыку, 

игра) – млад.гр. 

2. « Ты скачи мой конь лихой» (игры, 

соревнования маленьких кубанцев) - 

ср.гр. 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

1. « Зимний лес» (развлекательное 

путешествие, упражнения, игры) – 

млад.гр. 

2. «Снег – снежочек»(ОРУ, игры) – 

сред.гр. 

3. « Мультстарты» (игры – эстафеты, 

конкурсы с участием родителей) – 

ср.гр. 

Декабрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. « Вместе с папой, вместе с мамой 

поиграть хотим!» (игры – эстафеты, 

упражнения) – млад.гр. 

Январь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Снежная карусель» (игры со снегом 

на участке детского сада) – млад.гр. 

2. «Хочу как папа смелым быть! Хочу я 

Родине служить!» (спортивные 

соревнования с участием пап) 

Февраль Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 
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1. «Соберем гостинцы для зайчат» (ОВД, 

подвижные игры) – млад.гр. 

2. «Кто со спортом дружит, тот здоровье 

бережет» (спортивное соревнование с 

участием мам) – ср.гр. 

Март Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Три поросенка» (упражнения с 

элементами коррегирующей 

гимнастики, ОВД, игры) – млад.гр. 

2. «Совочек – дружочек» (ОРУ, 

эстафеты, игры) – ср.гр. 

Апрель Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. « Поступаем в школу Мишки 

Топтыжки» (ОВД, игры) – млад.гр. 

2. «В Мячландии» ( музыкально 

спортивное развлечение, игры) – 

ср.гр. 

Май Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель,воспитатель. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Содержание Дата Ответственные 

1. «Маугли» (развлекательное путешествие, 

упражнения) – Ст.гр. 

2.  «Путешествие Бельчонка, зарядка, игры) 

– подг.гр. 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Непогода не беда – будь внимателен 

всегда» (досуг по ППД) 

2. « В гостях у сказки»( игры, соревнования 

с предметами) - Под.гр. 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. « Кубанские народные игры» 

(музыкально – спортивное развлечение, 

игры) – ст.гр 

2. « Кубанские народные игры» 

(музыкально – спортивное развлечение, 

игры) – подг. Гр. 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

1. « Зимнии веселые старты» ( музыкально 

– спортивное развлечение, упражнение, 

игры, эстафеты) – ст.гр 

2. « Как нам весело зимой» ( веселые 

эстафеты – игры на участке детского 

сада) – подг.гр 

Декабрь Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

1. « Мой веселый звонкий мяч» ( игры – 

эстафеты с участием родителей) – ст.гр. 

2. « Молодецкие забавы» (зимний 

спортивный праздник с участие 

родителей, эстафеты) – подг.гр. 

Январь Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 
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1. «Русские Богатыри!» (физкультурный 

досуг, посвященный дню защитника 

Отечества) – ст. гр. 

2.  «Русские Богатыри!» (физкультурный 

досуг, посвященный дню защитника 

Отечества) – ст. гр. 

 

Февраль Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

1. «Русские игрища» (народные игры на 

спортивной площадке) – ст.гр. 

2. «Старинная русская игра в жизни детей» 

(Музыкально – спортивное развлечение, 

игры, конкурсы) – под.гр. 

Март Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

1. « Цветок здоровья» (эстафеты, игры с 

участием родителей) – ст.гр. 

2. «Моя семья в дружбе со спортом» 

(спортивные соревнования с участием 

родителей) – под.гр. 

Апрель Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

1. «Игры с мячом» (упражнения, 

игры,эстафеты) – ст.гр 

2. « Первобытные люди» (ОВД, 

упражнения, просмотр слайдов) – 

подг.гр. 

Май Инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

В период с 3 до 7 лет закладываются основы физического и психического здоровья 

человека. Поэтому дошкольное образовательное учреждение своей главной, стратегической 

задачей считает сохранение и укрепление здоровья детей, повышение качества медико-

социальных условий, ведь ребенок почти всю дневную часть суток проводит в детском 

учреждении. 

Для этого используются все природные факторы: вода, воздух, солнце, земля (хождение 

босиком летом). Закаливающие мероприятия необходимо осуществлять круглый год, но их 

вид и методика должны меняться в зависимости от сезона и погоды. Проведение 

физкультурного занятия в форме оздоровительно-игрового часа способствует оптимизации 

физкультурно-оздоровительной работы благодаря удовлетворению, витальной потребности 

ребенка в движении, оздоровлению посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемой в игровой форме. 

Цель: помочь педагогам организовать физкультурные занятия на свежем воздухе в 

игровой форме. 

Занятия состоят из комплекса подвижных игр и физических упражнений, подобранных в 

соответствии с возрастом детей, задачами физического развития Основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и требованиями 

СанПиН к продолжительности занятий, ФГОС ДО. 

Структура игровой деятельности на свежем воздухе : 
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I. Оздоровительная разминка. 

Подготавливает организм к физической нагрузке. В игровой форме используются 

различные виды ходьбы, бега, прыжков, имитационные движения, упражнения для 

профилактики плоскостопия и осанки. 

II. Оздоровительно-развивающая тренировка определенного вида физических умений 

и навыков. 

Используются упражнения и игры, направленные на развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной 

игре. 

Число заданий в первой и второй частях зависит от возраста детей, погодных 

условий, двигательной активности и умений. Для повышения интереса к выполнению 

заданных упражнений пользуются разные подвижные игры и игровые упражнения. 

Доминирование игровых форм при проведении оздоровительно-игрового часа 

основывается том, что игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста. В работе с дошкольниками используются народные игры. Правильно органи-

зованные и систематически проводимые, они формируют характер, волю, воспитывают 

патриотические и интернациональные чувства. 

В зависимости от времени года, места проведения, погодных условий и поставленных 

задач используются различные варианты построения оздоровительно-игрового часа: 

-  игровые упражнения и подвижные игры; 

- игровые упражнения, подвижные и спортивные игры; 

- спортивные игры и игровые упражнения; 

- игровые упражнения, игры-эстафеты; 

- игровые упражнения, хороводные игры. 

Оздоровительно-игровой час организуется воспитателем на дневной прогулке в 

соответствии с сеткой занятий и предложенными конспектами занятий по плану. Можно 

производить замену одной или нескольких структурных единиц с обязательным сохранением 

двигательной нагрузки, учетом интересов детей, особенностями природно-климатических 

условий в день проведения 3-го физкультурного занятия (оздоровительно-игрового часа). 

 

 ПЕРСПЕКТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ (ИФОК) 

«СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА»  

ΙΙ МЛАДШАЯ ГРУППА  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ П/И Программные задачи Дата 

проведе

ния 

1 1.Игровое упражнение «Пойдем  в 

гости»; (Смотри: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 23) 

2. «Бегите ко мне»; (Смотри: Пензулаева 

- развивать умение бегать свободно, 

сохраняя координацию движений рук; 

- развивать внимательность; 

- формировать умение сохранять 

правильную осанку, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

02.09.22 
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Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 24.) 

3. «Пойдем по дорожке» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 24) 

2 1. Игровое упражнение: «Птички». (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 25) 

2. «Птички и птенчики» (См: картотека 

п/и, игра № 2); 

3. Игровое задание «Найдём птичку» 

(См: картотека п/и, игра № 23); 

- развивать интерес к участию в 

подвижных играх; 

- формировать навыки двигательной 

активности детей: ловкость, смелость; 

- обучать детей ориентироваться в 

пространстве, находить предметы. 

 

09.09.22 

3 1.«Бегите к флажку!» (См: картотека п/и, 

игра № 4); 

2. «Кот и воробушки» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 26); 

3. Игровое упражнение «Прокати и 

догони» 

См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр.25) 

- приучать действовать, придерживаясь 

определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные 

оринтиры (флажок); 

- развивать умение бегать свободно, не 

задевая друг – друга; 

- обучать энергично отталкивать мяч и 

катить его в прямом направлении двумя 

руками. 

16.09.22 

4 1.«Доползи до погремушки» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 27) ; 

2. «Быстро в домик» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 27); 

3. «Найдем жучка» (См: картотека п/и, 

игра № 2); 

- развивать навыки ползания на ладонях 

и коленях; 

- обучать детей ориентироваться в 

пространстве, находить предметы; 

- развивать умение бегать, сохраняя 

координацию движений рук; 

23.09.22 

5 1.«Воробушки и кот» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 26); 

2. Игровое упражнение «Птички» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 28); 

3.Игровое задание: «Пойдём по 

- способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные виды 

движений; 

- развивать умение бегать свободно, не 

задевая друг - друга; 

- формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, 

правильную осанку при упражнении на 

30.09.22 
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мостику» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Мл.гр., стр.28) 

равновесие; 

 

 

6 

1. «По ровненькой дорожке» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 24); 

2. «Ловкий шофёр» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 29); 

3. Игровое упражнение «Найдём 

птичку» (См: картотека п/и, игра № 23). 

- развивать умение бегать свободно, 

сохраняя координацию движений рук; 

- формировать умение сохранять 

правильную осанку, при выполнении 

упражнений в равновесии; 

- обучать детей ориентироваться в 

пространстве, находить предметы. 

 

07.10.22 

7 1. Игровое упражнение «Быстрый мяч» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Мл.гр., стр. 30); 

2. «Зайка серый умывается» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 30); 

3.«Найдем зайку» (См: картотека п/и, 

игра № 23). 

- обучать детей ориентироваться в 

пространстве, находить предметы; 

- обучать детей выполнять движения в 

соответствии с текстом игры; 

- учить детей катать мяч в прямом 

направлении. 

14.10.22 

8 1.Игровое упражнение «Пойдём в гости» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Мл.гр., стр. 23); 

2. «Кот и воробушки» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 26); 

3.Игровое упражнение: «Дети – 

крокодильчики» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.32). 

- учить детей реагировать на сигналы 

«идём в гости»; 

- учить детей выполнять правила игры; 

- продолжать развивать умение  ползать 

на четвереньках в прямом направлении. 

- продолжать обучать детей бегать, не 

задевая друг – друга; 

21.10.22 

9 1. «По ровненькой дорожке» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 24); 

2.  «Ловкий шофёр»  (См: Пензулаева 

- способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные виды 

движений; 

- развивать внимание и ловкость; 

28.10.22 
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Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 26) ; 

3. «Найдем зайчонка» (См: картотека п/и, 

игра № 23). 

- продолжать упражнять детей 

ориентироваться в пространстве; 

 

10 1.«Сбей кеглю» (См: картотека п/и, игра 

№ 19); 

2. «Мыши в кладовой» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 35); 

3. «Где спрятался мышонок?» (См: 

картотека п/и, игра № 23). 

- воспитывать в детях смелость и 

ловкость; 

- упражнять детей в подлезании под 

дугу; 

- формировать умение соблюдать 

элементарные правила игры. 

- продолжать упражнять детей 

ориентироваться в пространстве, 

находить предметы; 

04.11.22 

11 1. «Найди свой цвет» (См: картотека п/и, 

игра № 5); 

2. «По ровненькой дорожке» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 36); 

3. Игровое упражнение: «Прокати - не 

задень» (См: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Мл.гр., стр.36). 

- продолжать развивать внимание и 

умение различать цвета; 

- упражнять детей  бегать, не задевая 

друг - друга; 

- закреплять умение детей энергично 

отталкивать мяч при катании, не заевая 

преметы. 

11.11.22 

12 1. «Наседка и цыплята» (См: картотека 

п/и, игра № 14); 

2. «Поймай комара» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.38); 

3. Игровое упражнение: «Паучки» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр.37) 

- приучать детей действовать 

совместно; 

- развивать глазомер; 

- продолжать упражнять в ползании на 

ладонях и коленях. 

18.11.22 

13 1. «Береги предмет» (См: картотека п/и, 

игра № 20); 

2. «Коршун и птенчики» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.39); 

3. Игровое упражнение: « Лягушки – 

попрыгушки» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

- упражнять детей энергично 

отталкиваться двумя ногами в прыжках 

с продвижением вперед; 

- развивать умение правильно 

приземляться в прыжках с высоты; 

- учить выполнять правила игры. 

25.11.22 
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Москва 2014., Мл.гр., стр.39). 

14 1. «Птицы и птенчики» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.43); 

2. «Найди свой цвет» (См: картотека п/и, 

игра № 5) ; 

3. Игровое упражнение: «Жучки на 

бревнышке» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.42). 

- продолжать упражнять детей  бегать, 

сохраняя координацию движения рук. 

- продолжать упражнять детей 

ориентироваться в пространстве; 

- развивать навык ползания по 

скамейке; 

- формировать умение находить свое 

место. 

02.12.22 

15 1. «Кто скорее к флажку» (См: картотека 

п/и, игра № 4); 

2. Игровое упражнение: « Лягушки – 

попрыгушки» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.39) 

3. «Найдем лягушонка» (См: картотека 

п/и, игра № 23);  

- закреплять умение детей  бегать, 

сохраняя координацию движения рук; 

-  приучать действовать, придерживаясь 

определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные 

оринтиры (флажок); 

- закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, находить предметы. 

09.12.22 

16 1. «По ровненькой дорожке» (См: 

картотека п/и, игра № 10); 

2. «Птица и птенчики» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.43); 

3. «Найдем птенчика» (См: картотека п/и, 

игра № 23); 

- учить сохранять правильную осанку 

при выполнении упражнения в 

равновесии; 

- развивать смелость и быстроту 

действий; 

- закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, находить предметы; 

 

16.12.22 

 

17 

1. «Попади в круг» (См: картотека п/и, 

игра № 18); 

2. «Коршун и цыплята» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.45); 

3. «Найдем цыпленка?» (См: картотека 

п/и, игра № 23); 

- формировать навыки двигательной 

активности детей: смелость и ловкость; 

- продолжать упражнять детей 

правильно приземляться в прыжках с 

высоты; 

-  учить детей метать мешочек с песком, 

попадать в цель. 

23.12.22 

18 1. «Найди своё место» (См: картотека п/и, 

игра № 21); 

2. «Птица и птенчики» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.43); 

3. Игровое упражнение «Точный пас» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

- развивать внимательность; 

- учить детей ловить мяч; 

-  продолжать упражнять детей 

ориентироваться в пространстве, 

находить своё место. 

30.12.22 
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в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр.35). 

19 1. «Мыши в кладовой» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.35); 

2. «Найди свой цвет» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.47); 

3. Игровое упражнение: «Медвежата» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр.46) 

-  приучать действовать с опорой на 

зрительные оринтиры, цвет. 

- упражнять детей в ползании на 

ладонях и стопах в прямом 

направлении; 

- упражнять детей в подлезании под 

дугу. 

13.01.23 

20 1. «Мыши и кот» (См: картотека п/и, игра 

№ 3); 

2. «Лохматый пес» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.48); 

3. Игровое упражнение «По тропинке» ( 

См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр.48) 

- учить детей сохранять правильную 

осанку при выполнении упражнений на 

равновесие; 

- воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила игры, 

проговаривать текст; 

- учить детей бегать свободно, не 

задевая друг – друга. 

20.01.23 

21 1. «Воробышки и кот» (См: картотека п/и, 

игра № 12); 

2. «Найди свой цвет» ( См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.50); 

3. Игровое упражнение «По тропинке» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 50). 

- учить слова игры, согласовывать слова 

с действиями; 

- развивать умение ходить свободно, не 

шаркая ногами , не опуская голову; 

- упражнять детей сохранять 

правильную осанку при выполнении 

упражнений на равновесие; 

 

27. 01.23 

22 1. «По ровненькой дорожке» (См: 

картотека п/и, игра № 10); 

2. «Воробышки в гнездышках» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 51); 

3. «Найдем воробышка» (См: картотека 

п/и, игра № 23); 

- закреплять умение детей сохранять 

правильную осанку при выполнении 

упражнений на равновесие; 

- упражнять детей в умении 

ориентироваться в пространстве, 

находить предметы; 

- формировать навыки двигательной 

активности детей: ловкость, смелость; 

03.02.23 

23 1. «Лохматый пес» (См: картотека п/и, 

игра № 8); 

2. «Воробышки и кот» (См: картотека п/и, 

- воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила игры, 

проговаривать текст; 

10.02.23 
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игра № 12); 

«Игра малой подвижности по выбору 

детей». 

- соразмерять движения в соответсвии с 

текстом; 

 

24 1. «Попади в круг» (См: картотека п/и, 

игра № 18) ; 

2. «Лягушки» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 57); 

3. «Найдем лягушонка» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 54). 

- закреплять умение детей энергично 

отталкиваться двумя ногами в прыжках 

с продвижением вперед; 

- закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, находить предметы; 

- упражнять детей в умении метать 

мешочек в цель. 

17.02.23 

25 1. «Поезд» (См: картотека п/и, игра № 7); 

2. «Кролики» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 55); 

3. Игровое упражнение «Ровным 

шажком» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 55); 

- упражнять детей быть внимательными 

и ловкими; 

-формировать умение сохранять 

правильную осанку при выполнении 

упражнения в равновесии; 

- приучать детей быстро действовать по 

сигналу инструктора; 

03.03.23 

26 1. «Сбей кеглю» (См: картотека п/и, игра 

№ 19); 

2. «Найди свой цвет» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 55); 

3. Игровое упражнение: «Через канавку. 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 57). 

- продолжать обучать детей  бегать, не 

задевая друг - друга; 

- развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами с 

продвижением вперед; 

- формировать умение ориентироваться 

в пространстве, находить свой цвет. 

10.03.23 

27 1. Игровое упражнение «Быстрый мяч» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 30). 

2. «Зайка серый умывается» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 58); 

3. «Найдем зайку» (См: картотека п/и, игра 

№ 23); 

- продолжать учить слова игры, 

согласовывать слова с действиями; 

- закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, находить предметы; 

- закреплять умение детей катать мяч в 

прямом направлении. 

 

17.03.23 

28 1. «Наседка и цыплята» (См: картотека 

п/и, игра № 14); 

- продолжать развивать умение 

строиться в колонну по одному и 

24.03.23 
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2. «Автомобили» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 59); 

3. «Кролики» (См: картотека п/и, игра № 

16). 

находить себе место; 

- продолжать формировать умение 

ориентироваться в пространстве; 

- закреплять умение детей бегать 

свободно, не задевая друг – друга. 

 

29 1. «Мыши в кладовой» (См: картотека п/и, 

игра № 15); 

2. «Тишина» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 60); 

3. «Найдем лягушонка» (См: картотека 

п/и, игра № 23). 

-  развивать у детей навыки лазанья под 

шнур или дугу;  

- учить слова игры, согласовывать слова 

с действиями; 

- формировать умения соблюдать 

элементарные правила игры, 

ориентироваться в пространстве. 

31.03.23 

30 1. Игровое упражнение «Быстрый мяч»  

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 30); 

2. «По ровненькой дорожке» (См: 

картотека п/и, игра № 10); 

3. «Лохматый пёс» (См: картотека п/и, 

игра № 8) 

- закреплять умение детей сохранять 

правильную осанку при выполнении 

упражнения на равновесие; 

- закреплять умение детей катать мяч в 

прямом направлении; 

- закреплять умение детей 

согласовывать слова и текст игры. 

07.04.23 

31 1. «Поймай комара» (См: картотека п/и, 

игра № 11); 

2. «Мы топаем ногами» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 63); 

3. «Игра малой подвижности по выбору 

детей» 

- обучать детей подпрыгивать вверх 

легко на носках, доставать 

пролетающий предмет; 

- продолжать учить слова игры, 

согласовывать слова с действиями; 

 

14.04.23 

32 1. «Птичка и птенчики» (См: картотека 

п/и, игра № 2); 

2. «Огуречик, огуречик» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 64); 

3. «Игровое упражнение: «По мостику» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр. 64). 

- формировать умение сохранять 

правильную осанку в движении; 

- продолжать развивать умение бегать 

свободно, сохраняя координацию 

движений рук и не наталкиваясь друг на 

друга. 

 

 

21.04.23 

33 1.  «Мыши в кладовой» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 35); 

2. «Беги ко мне» (См: Пензулаева Л.И., 

-  закреплять у детей навыки лазанья 

под шнур;  

- закреплять умение детей реагировать 

на сигналы «Беги ко мне»; 

- закреплять умение бегать свободно, не 

28.04.23 
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Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 24); 

3. «Поезд» (См: картотека п/и, игра № 7); 

наталкиваясь друг на друга. 

 

34 1. «Огуречик, огуречик» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 64); 

2. «Воробушки и кот» (См: картотека п/и, 

игра № 12); 

3. Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

-  закреплять умения детей бегать 

свободно не задевая друг – друга; 

- закреплять умение детей 

проговаривать текст игры. 

 

05.05.23 

35 1. «Найди свой цвет» (См: картотека п/и, 

игра № 5); 

2. Игровое задание «Лягушки - 

попрыгушки» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 39); 

3. «Коршун и наседка» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.68). 

- закреплять умение детей соблюдать 

элементарные правила игры, находить 

свой цвет; 

- закреплять умения бегать свободно, 

сохраняя правильную координацию рук; 

- закреплять умение детей энергично 

отталкиваться двумя ногами в прыжках 

с продвижением вперед. 

 

12.05.23 

36 1. «С кочки на кочку» (См: картотека п/и, 

игра № 13); 

2. Игровое упражнение: «Кузнечики» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Мл.гр., стр.69); 

3. Малоподвижная игра по выбору детей 

 

- закреплять умение энергично 

отталкиваться двумя ногами с 

продвижением вперед; 

 

19.05.23 

37 1. «Насека и цыплята» (См: картотека п/и, 

игра № 14); 

2. «По ровненькой дорожке» (См: 

картотека п/и, игра № 10); 

3. «Угадай кто кричит?» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр.71). 

- учить действовать по сигналу, 

выполняя действия; 

- обучать детей внимательно слушать; 

-совершенствовать умение детей 

держать осанку; 

 

26.05.23 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ П/И Программные задачи Дата 

проведе

ния 

1.  1. «Найди себе пару»; (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.20) 

2. «Автомобили»;(См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.21) 

3. Игровое упражнение «Не пропусти 

мяч» (См: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском саду, Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Ср.гр., стр.21) 

-  познакомить детей с новыми играми; 

- развивать ловкость в работе с мячом; 

- обучать детей ориентироваться в 

пространстве, находить себе пару. 

 

02.09.22 

2. 1. «Самолеты»; (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.22) 

2. Игровое упражнение «Прокати обруч»; 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском саду, Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр.23) 

3. «Найди себе пару»; (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.20) 

- развивать умение бегать свободно, не 

задевая друг – друга; 

 - обучать детей ориентироваться в 

пространстве, находить себе пару; 

- обучать детей энергично отталкивать 

обруч и катить его в прямом 

направлении. 

 

09.09.22 

3. 1.«Огуречик, огуречик»; (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.25) 

2. Игровое упражнение «Кто быстрее 

добежит до кубика»; (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.26) 

3. «Воробушки и кот» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Мл.гр., стр. 26 ) 

- учить детей действовать в соответсвии 

с текстом игры; 

-  развивать умение бегать свободно, не 

задевая друг – друга; 

- учить бегать легко, энергично 

отталкиваясь носком до цели (кубик) 

 

16.09.22 

4. 1. «У медведя во бору» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 28); 

- учить слова игры, согласовывать слова 

с действиями; 

- развивать умение бегать свободно, не 

задевая друг – друга; 

23.09.22 
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2. Игровое упражнение «Успей поймать» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 29); 

3. «Где постучали?» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 29); 

- развивать у детей внимательность и 

умение слушать. 

 

5. 1.  «Кот и мыши» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 31); 

2. Игрове упражнение «Мяч через шнур 

(сетку)» (См:Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Ср.гр., стр. 32); 

3. «Найди себе пару» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 20); 

 

- обучать детей ориентироваться в 

пространстве; 

- учить детей перебрасывать и ловить 

мяч, не прижимая к груди; 

- упражнять детей в умении подлезать 

под дугу. 

30.09.22 

6. 1. «Бездомный заяц» (См: картотеку п/и, 

игра № 31); 

2. «Самолеты» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.22);; 

3.«Найди и промолчи» (См: картотеку п/и, 

игра № 43). 

 

- закреплять навыки двигательной 

активности детей: ловкость, внимание; 

-  закреплять умение детей бегать 

свободно, не наталкиваясь друг на 

друга, находить свое место; 

- закреплять слуховое восприятие. 

07.10.22 

7. 1. «Автомобили»; (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 21); 

2. Игровое упражнение «Подбрось – 

поймай» (См: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Ср.гр., стр. 34); 

3.«Ловишки» (См:Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 34); 

- развивать умение детей ловить и 

подбрасывать мяч вверх двумя руками, 

не прижимая мяч к груди; 

- формировать у детей умение 

ориентироваться в пространстве; 

- вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

14.10.22 

8. 1. «Сбей булаву» (См: картотеку п/и, игра -  продолжать развивать умение бегать 21.10.22 
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№40) 

2. «У медведя во бору» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 28); 

3. Игровое упражнение «Вдоль дорожки» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 36); 

свободно, не задевая друг – друга; 

- учить детей отталкиваться двумя 

ногами в прыжках, продвигаясь вперёд. 

9. 1. «Найди себе пару» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 20); 

2. «Цветные автомобили» (Смотри 

картотеку п/и, игра № 25) 

3. «Кот и мыши» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 31); 

 

- продолжать обучать детей 

ориентироваться в пространстве, 

находить себе пару; 

- продолжать обучать детей 

ориентироваться в пространстве; 

- развивать умение бегать свободно, не 

задевая друг – друга; 

- развивать умение детей подлезать под 

дугу. 

 

 

28.10.22 

10. 1. «Лошадки» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 38); 

2. Игровое упражнение «Кто скорее по 

дорожке» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 38); 

3. «Где постучали» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 28); 

 

- приучать детей двигаться вдвоем; 

- тренировать координацию движений; 

- развивать у детей внимательность и 

умение слушать. 

 

 

04.11.22 

11. 1. «Ловишки» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 34);  

2. Игровое упражнение «Поймай мяч» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 41); 

3. Игровое упражнение «Прокати обруч»; 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском саду, Издательство МОЗАИКА – 

-развивать скоростную выносливость в 

беге; 

-  развивать умение бегать свободно, не 

задевая друг – друга; 

-  продолжать развивать ловкость в 

работе с мячом; 

 

 

11.11.22 
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СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр.23) 

12.   1. «Найди себе пару» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.20) 

2.«Самолеты» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.42) 

3. «Найди и промолчи» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.42) 

- продолжать развивать умение бегать 

свободно, не задевая друг – друга; 

- развивать умение детей 

ориентироваться в пространстве. 

 

18.11.22 

13. 1.«Ловишки» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 34) 

2. « Найди себе пару» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.20); 

3. «Лиса и куры» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.44). 

-  развивать умение бегать свободно, не 

задевая друг – друга; 

- продолжать обучать детей 

ориентироваться в пространстве, 

находить себе пару; 

- обучать детей энергично 

отталкиваться двумя ногами, спрыгивая 

с возвышенности,  приземляясь легко на 

носки 

25.11.22 

14. 1. Игровое упражнение «Пингвины» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском саду, Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр.46);   

2. «Цветные автомобили» (См: картотеку 

п/и, игра № 25); 

3. «Самолеты» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.42). 

- продолжать развивать умение бегать 

свободно, не задевая друг – друга; 

- развивать умение детей 

ориентироваться в пространстве; 

- учить прыгать с продвижением вперёд 

с мешочком, зажатым коленями; 

- формировать умение находить свое 

место. 

02.12.22 

15. 1. «Огуречик, огуречик…» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском саду, Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 25); 

2. «Лиса и куры» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.44); 

3. «Найдем цыпленка» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

- закреплять слова игры, согласовывать 

слова с действиями 

- продолжать формировать у детей 

умение ориентироваться в 

пространстве, находить предметы; 

 

9.12.22 
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Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.49). 

16. 1. «У медведя во бору» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.28); 

2. «Зайцы и волк» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.53); 

3. «Где спрятался зайка?» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.53) 

- развивать у детей умении выполнять 

движения по сигналу; 

-  развивать умение бегать свободно, 

развивая правильную координацию рук; 

- продолжать формировать у детей 

умение находить предметы; 

 

16.12.22 

17. 1. Игровое упражнение «Вдоль дорожки» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском саду, Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр.36) 

 2. «Птичка и кошка» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.56); 

Малоподвижная игра по выбору детей. 

- упражнять детей в умении бегать 

свободно, не задевая друг – друга; 

- формировать навыки двигательной 

активности детей: смелость и ловкость; 

- учить детей отталкиваться двумя 

ногами в прыжках, продвигаясь вперёд. 

23.12.22 

18. 1. «Кот и мыши» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.31); 

2. «Цветные автомобили» (См: картотеку 

п/и, игра № 25); 

3. Игровое упражнение «Успей поймать» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 29); 

- учить слова игры, согласовывать слова 

с действиями; 

- приучать детей быстро действовать по 

сигналу воспитателя, помогать друг – 

другу. 

 

30.12.22 

19. 1. «Пастух и стадо» (См: картотеку п/и, 

игра № 36); 

2. «Найди себе пару» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 20); 

Малоподвижная игра по выбору детей. 

- продолжать обучать детей 

ориентироваться в пространстве, 

находить себе пару; 

- учить бегать не наталкиваясь друг на 

друга. 

 

13.01.23 

20. 1. «Сбей булаву» (См: картотеку п/и, игра 

№ 40) ; 

2. «Лошадки»  (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

- развивать умение детей попадать в 

цель; 

- приучать детей двигаться вдвоем; 

- упражнять детей в умении бегать 

свободно, не задевая друг – друга; 

20.01.23 
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Москва 2014., Ср.гр., стр. 38); 

3. «Автомобили» (Смотри: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 21. 

 

21. 1.Игровое задание «Добрось до кегли»  

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 67) ; 

2. «Котята и щенята» (См: картотеку п/и, 

игра № 38); 

3. «Зайка серый умывается» (См: 

картотеку п/и, игра № 35) 

- развивать у детей умение действовать 

по сигналу; 

- обучать детей  бросать мешочек в 

прямом направлении с места; 

- обучать детей согласовывать слова и 

движения в игре. 

 

27.02.23 

22. 1. Огуречик, огуречик» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 25); 

2. У медведя во бору» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 28; 

3. Игровое упражнение «Покружись» 

(Смотри: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Ср.гр., стр. 68). 

-  продолжать развивать умение бегать 

свободно, не задевая друг – друга; 

- продолжать развивать у детей умение 

действовать по сигналу; 

- обучать детей кружению на месте по 

сигналу взрослого; 

 

03.02.23 

23.  1. Игровое упражнение «Найдем 

снегурочку» (Смотри: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 70) 

2. «Бездомный заяц» (См: картотеку п/и, 

игра № 31) 

3. Игровое упражнение «Кто дальше 

бросит снежок (мешочек)» (Смотри: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 70) 

-  закреплять умения детей бегать 

свободно, не задевая друг – друга, 

сохраняя правильную координацию; 

- продолжать развивать умение метать 

мешочек с песком, сохраняя правильное 

положение рук и ног; 

 

10.02.23 

24. 1.«Перелет птиц»  (Смотри: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 71); 

2. Игровое упражнение «Не пропусти 

мяч» (См: картотеку п/и, игра № 21); 

3. «Найди где спрятано» (См: картотеку 

- продолжать развивать навык лазанья 

по гимнастической стенке; 

- закреплять умение детей 

ориентироваться в пространстве, 

находить предметы; 

 

17.02.23 



59 
 

п/и, игра № 42) 

25. 1. Прятки (См: картотеку п/и, игра № 45); 

2. Игровое упражнение «Ловишки» 

(Смотри: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Ср.гр., стр. 73) ; 

3. «Найди и промолчи» (См: картотеку п/и, 

игра № 43) . 

- закреплять умение детей находить 

предметы; 

- продолжать формировать навыки 

двигательной активности детей: 

быстроту и ловкость; 

03.03.23 

26. 1.«Перелет птиц»  (Смотри: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 71); 

 2. «Зайка беленький» (Смотри: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 74); 

3. Игровое упражнение «Пингвины» 

(Смотри: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском сад., Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Ср.гр., стр. 46). 

- продолжать обучать детей хвату за 

перекладину во время лазанья ; 

- учить слова игры, согласовывать слова 

с действиями; 

- закреплять умение детей находить 

предметы; 

 

10.03.23 

27. 1 «Подбрось и поймай» (Смотри: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском сад., Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр. 76 ; 

2. «Бездомный заяц» (Смотри: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 75; 

3. Игровое упражнение «Прокати не 

задень» (Смотри: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 76). 

- упражнять детей в умении ловить мяч 

двумя руками одновременно; 

- упражнять в умении быстро бегать, 

сохраняя правильную координацию; 

- закреплять умение детей энергично 

отталкивать мяч и катить его в прямом 

направлении; 

17.03.23 

28. 1. Игровое упражнение «Мяч через сетку 

(шнур)» (Смотри: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 32) ; 

2. «Лошадки» (Смотри: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 38); 

3. «Сбей булаву» (См: картотеку п/и, игра 

- упражнять детей в умении 

перебрасывать мяч через сетку двумя 

руками одновременно; 

- закреплять умение детей двигаться 

вдвоем; 

- продолжать развивать умение 

попадать в цель. 

24.03.23 
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№ 40) 

29. 1. «Котята и щенята» (См: картотеку п/и, 

игра № 38); 

2. «Самолеты» (Смотри: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр. 22); ; 

3. Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

- продолжать обучать детей 

правильному хвату за перекладину во 

время лазанья; 

-  закреплять умения детей бегать 

свободно, не задевая друг – друга, 

сохраняя правильную координацию рук; 

- продолжать развивать у детей умение 

действовать по сигналу; 

31.03.23 

30. 1. «Кто ушел?» (См: картотеку п/и, игра № 

44); 

2. «Охотники и зайцы» (См: картотеку п/и, 

игра № 70); 

3. «Где постучали?» (Смотри: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.28). 

- развивать в детях внимательность; - 

закреплять умение детей прыгать на 

двух ногах с продвижением вперед. 

07.04.23 

31. 1. «Птичка и кошка» (Смотри: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.56); 

2. «Позвони в погремушку» (См: картотеку 

п/и, игра № 70); 

3. «Лиса и куры» (Смотри: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском сад., 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.44) 

 

- упражнять детей в ползании на 

ладонях и коленях в прямом 

направлении; 

- продолжать развивать в детях 

внимательность; 

 

14.04.23 

32. 1. «Найди себе пару»; (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.20)4 

2. Игровое упражнение «Прокати и 

поймай» (См: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском саду, Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Ср.гр., стр.82) ; 

3. «У медведя во бору» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.28). 

- закреплять умение детей энергично 

отталкивать мяч двумя руками и 

попадать в цель; 

-  продолжать развивать умение бегать 

свободно, сохраняя правильную 

координацию рук; 

 - совершенствовать умение детей 

проговаривать слова игры. 

 

21.04.23 

33. 1. «Пастух и стадо» (См: картотеку п/и, 

игра № 36); 

2. «Цветные автомобили» (См: картотеку 

п/и, игра № 25); 

-  закрепить умение детей бегать 

свободно, сохраняя правильную 

координацию рук; 

- закреплять умение детей стоять 

28.04.23 
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 3. «Совушка» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.83). 

неподвижно некоторое время; 

- закреплять умение детей действовать 

по сигналу. 

34. 1. «Огуречик, огуречик…» (См: 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в 

детском саду, Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр.25); 

2. Игровое упражнение «Успей поймать» 

(См: Пензулаева Л.И., Физическая культура 

в детском саду, Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 2014., Ср.гр., стр.85); 

3. «Догони пару» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.86). 

- продолжать закреплять умение детей 

двигаться вдвоем; 

- развивать глазомер; 

-  продолжать закреплять умение детей 

бегать свободно, сохраняя правильную 

координацию рук; 

 

05.05.23 

35. 1. «Перелёт птиц» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.71) 

2. «Птичка и кошка» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.56); 

3. «Прятки» (См: картотеку п/и, игра № 45). 

 

-  продолжать закреплять умение детей 

бегать свободно, не наталкиваясь друг 

на друга; 

- формировать навыки двигательной 

активности детей: ловкость, внимание; 

- закреплять умение детей лазать на 

гимнастическую стенку. 

12.05.23 

36. 1. «Зайцы и волк» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.56); 

2. «Котята и щенята» (См: картотеку п/и, 

игра № 38); 

3. «Совушка» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.56); 

- формировать навыки двигательной 

активности детей: ловкость, внимание; 

- закреплять умение согласовывать 

слова игры с игровыми действиями; 

- закреплять умение детей правильно 

хвататься за перекладину во время 

лазанья; 

- закреплять умение детей стоять 

неподвижно  некоторое время; 

19.05.23 

37. 1. Игровое упражнение «Попади в 

корзину» (См: Пензулаева Л.И., Физическая 

культура в детском саду, Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2014., 

Ср.гр., стр.91); 

2. «Удочка» (См: Пензулаева Л.И., 

Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.91);. 

- закреплять умение детей бегать 

свободно, не наталкиваясь друг на 

друга, сохраняя правильную 

координацию рук; 

- закреплять умение детей  бросать 

мешочек точно в цель, сохраняя 

исходное положение; 

- упражнять умение детей энергично 

отталкиваться двумя ногами, 

26.05.23 
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3. «Зайка беленький» (См: Пензулаева 

Л.И., Физическая культура в детском саду, 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2014., Ср.гр., стр.74); 

перепрыгивая, скакалку; 

 

3.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 Воспитатель должен накануне физкультурного занятия ознакомиться с его содержанием, 

обговорить с физинструктором организационные моменты, расстановку оборудования. 

  При ознакомлении детей с новыми общеразвивающими упражнениями физинструктор 

показывает, как правильно выполнять упражнение, а воспитатель следит за правильностью 

выполнения задания и при необходимости помогает ребенку действием – направляет, 

поддерживает. Если дети выполняют упражнения в звеньях, тогда физинструктор контролирует 

правильность выполнения упражнений спереди, а воспитатель сзади. 

    Также воспитатель оказывает помощь при размещении оборудования, его уборке. 

Планирование работы с педагогами 

инструктора по физической культуре 

 

Содержание Дата Ответственные 

«На зарядку солнышко поднимает нас» (семинар - 

практикум для воспитателей) 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«Методика проведения физкультурных занятий на 

прогулке» (консультация - рекомендация для 

воспитателей) 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«Развитие осознанного отношения к своему 

здоровью у детей дошкольного возраста» 

(консультация для воспитателей)  

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре  

«Подвижные игры на прогулке в зимний период» 

(семинар – практикум для воспитателей) 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

«Опасные упражнения» (консультация - 

рекомендация для воспитателей) 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

«Значение русских народных игр в воспитании детей 

дошкольного возраста» (консультация для 

воспитателей) 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 
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«Дифференцированный подход к обучению 

элементам игры в бадминтон» (семинар – практикум 

для воспитателей) 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

«Физкультурный уголок» (консультация – 

рекомендация для воспитателей) 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

«Физкультурно – оздоровительная работа с детьми в 

летний период» (семинар – практикум для 

воспитателей) 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3.6 ДОУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

        Работа с семьями дошкольников основывается на привлечении к полноправному 

участию родителей в образовательной деятельности ДОУ: 

- выступление на родительских собраниях с опытом работы по оздоровлению детей 

средствами физической культуры; 

- просмотр физкультурно-оздоровительных мероприятий и их анализ; 

- участие в тематических досугах и праздниках.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 

Основные задачи работы с родителями 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• активизировать семейные спортивные праздники 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ СДЕТЬМИ И 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования; 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

➢ игровой,  

➢ продуктивной,  

 

Взаимодействие Анкетирование; 
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с семьями Педагогическое просвещение родителей; 

 Обмен опытом семейного воспитания.  

Совместное творчество детей и взрослых.  

Активные формы взаимодействия с семьями воспитанников: акции, 

дни открытых дверей, сотворчество взрослых и детей (выставки, 

конкурсы), досуги, праздники. 

Планирование работы с семьями воспитанников 

инструктора по физической культуре   

 

Содержание Дата Ответственные 

1. «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья 

детей» (практикум для родителей) – подг.группа. 

2. «Профилактика плоскостопия у детей»(консультация - 

рекомендация для родителей) – ср.группа  

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

1. «Воспитываем у ребенка правильное отношение к 

пище» (консультация для родителей) – мл.группа. 

2. «Физкультурно – оздоровительная работа в детском 

саду»(выступление на родительском собрании) – 

ст.группа  

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

1. «Адаптация ребенка к детскому сада» (консультация- 

рекомендация для родителей) – мл.группа. 

2. «Игры для детей зимой» (консультация для родителей) – 

подг.группа 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель,  

1. «Детям нужно много двигаться» (консультация для 

родителей) – подг.группа. 

2. «В какую секцию отдать ребенка»(участие в 

родительском собрании) – ст.группа 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

1. «Совместные занятия спортом детей и родителей» 

(консультация для родителей) – ср.группа. 

2. «Дыхательная гимнастика для детей»(консультация – 

практикум для родителей ) – ст.группа 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

1. «Отцы и дети» (спортивные соревнования с участием 

родителей) – мл.группа. 

2. «Мы военные»(спортивные соревнования, посвященные 

дню защитника отечества с участием пап) – ст.группа 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

1. «Чтоб осанка была правильная» (участие в 

родительском собрании) – ср.группа. 

2. «7 родительских заблуждений о морозной погоде» 

(консультация для родителей) – подг.группа 

Март Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

1. «Методы закаливания» (участие в родительском 

собрании) – ср.группа. 

Апрель Инструктор по 

физической 
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2. «Физическая готовность к обучению в школе» 

(консультация для родителей ) – подг.группа 

культуре, 

воспитатель. 

1. «Вместе весело шагать» (спортивное развлечение в 

участием родителей) – млад.группа. 

2. «Смейтесь на здоровье»(консультация для родителей ) – 

ср.группа 

Май Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель. 

   

 

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что 

выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. 

Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в 

соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта 

среда должна строиться на основе ведущих принципов: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

          Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами становления 

различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, может быть наполнена 

следующим оборудованием. 

Спортивное оборудование 

 

Оборудование для проведения ОВД спортивных развлечений 

1.  Скамья гимнастическая  2 

2.  Доска гимнастическая 1 

3.  Скамья наклонная 1 

     4. Доска ребристая 1 

     5. Шведская стенка 3 

6. Корзина баскетбольная 2 

7. Тоннель  2 

8. Мат спортивный малый раскладной 1 

9. Бассейн сухой 1 

10. Модули мягкие  4 

11. Дуги деревянные 4 

12. Маты спортивные 2 

13. Дидактические игрушки 5 

14. Коврик массажер 3 
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15. Дорожка со следами 3 

16. Коврик массажный с указанием акупунктурных точек 1 

17. Кегли 15 

18. Стойка для прыжков, деревянная 1 

19. Ограничитель 2 

20. Корзины пластмассовые 2 

21. Фитболл 10 

22. Ребристый коврик - дорожка 1 

23. Коврики гимнастические 10 

24. Мяч массажный большой 9 

25. Канат 3 

26. Шнуры 2 

27. Следы – массажёры 6 

28. Пластинки для профилактики нарушения осанки 5 

29. Облака для дыхательной гимнастики 9 

30. Перья для дыхательной гимнастики - комплект 1 

31. Плоскостные ориентиры 18 

Раздаточный  материал  для   ОРУ 

1. Обруч большой 20 

2. Обруч малый 32 

3. Ленты на кольце  40 

4. Скакалки длинные 19 

5. Скакалки короткие 16 

5. Палки гимнастические пластиковые 42 

6. Мячи  резиновые большие 19 

8. Мячи массажный малый 26 

10. Флажки цветные 46 

11. Кубики пластмассовые 44 

12. Утяжелители  37 

21. Мешочки с песком 28 

24. Погремушки  12 

26. Шуршики 24 

27. Султанчики на палочке 25 

28. Косички плетеные 22 

34.  Гантели пластмассовые 42 

35. Колокольчики пластмассовые 11 

36. Платочки 27 

Оборудование для спортивных игр 

1. Мяч волейбольный 2 

2. Мяч баскетбольный 1 

3. Клюшки 15 

4. Шайбы хоккейные 5 
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5. Самокаты 2 

6. Городки - комплект 1 

7. Бадминтон - комплект 1 

 

Оборудование кабинета 

№ п/п Наименование Марка Кол-во шт. 

1 Шкаф для документов -- 1 

2 Стулья взрослые -- 1 

3 Стол письменный -- 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Наименование Кол - во 

Магнитофон 1 

 

3.8.  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

Автор Наименование литературы 

Н.Е.Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017г 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, вторая младшая группа. М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, средняя группа. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014г 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, старшая группа. М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014г 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, подготовительная к школе группа. 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 

Э.Я. Степаненкова 

 

Сборник подвижных игр.  

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011г-2014г 

М.М. Борисова 

 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2014г и  2 – е изд. 2016 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 
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Е.В. Сулим Занятия физкультурой.  Игровой стрейчинг для дошкольников. – 3-е 

изд.,дополн. И спр. – М: ТЦ Сфера, 2018 

Е.В. Сулим Детский фитнес. Физическое развитие детей 3 – 5 лет. – 2 – е изд. – М: 

ТЦ Сфера, 2018 

Е.В. Сулим Детский фитнес. Физическое развитие детей 5 – 7 лет. – 2 – е изд. – М: 

ТЦ Сфера, 2018 

Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 

«СА – ФИ – ДАНСЕ», Танцевально – игровая гимнастика для детей. С-П 

– ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 

Е.Б. Болсунова «Сказочная гимнастика с элементами детской йоги» , 3 – 4 года. М.: 

Вако, 2018г. 

Е.А. Сочеванова Наглядно – дидактическое пособие  Виды спорта 

Е.А. Сочеванова Летние виды спорта и спортивные дисциплины.  

Часть 1. 

Е.А. Сочеванова Летние виды спорта и спортивные дисциплины. Часть 2. 

Е.А. Сочеванова Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. 

 

3.9. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное - это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются 

их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и 

слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят 

участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 

оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и 

обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами 

была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

 

Планирование мероприятий в ДОО  
Время 

проведения 

Комплексно - тематическое 

планирование 

Культурно -досуговая деятельность 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольных работников 

Праздник «Путешествие в страну 

Знаний» 

Спортивный досуг «Мы - олимпийцы» 

Октябрь Международный день 

пожилого человека. 

Развлечение «В гости осень к нам 

пришла» 

Ноябрь День народного единства. 

День матери России. Праздничный концерт «День матери» 

Декабрь Новый год. Конкурс «Однажды в Новый год» 

Январь Праздник «Рождественские 

посиделки» 
 

Выставка детских работ «Я и моя 

Семья» 
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Февраль День защитников Отечества. Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Март Международный женский 

день. 

Праздник «Мама нас ласкает, сердцем 

согревает» 

Апрель День смеха. 

Всемирный космонавтики. 

Спортивный праздник «День Здоровья» 

Развлечение «День космонавтики» 

Развлечение «День Земли» Выставка 

детских работ «Космические просторы» 

Май Праздник Весны и Труда. День 

Победы. Международный день 

семьи. 

Праздник «Нам этот мир завещано 

беречь», ко Дню Победы 

Праздник «Выпускной бал» Выставка « 

Солдатский платочек». 

Июнь День защиты детей День России. 

День отца. 

«День защиты детей» Спортивный 

праздник 

Июль Летние Олимпийские игры Спортивное развлечение «Олимпийские 
игры» 

Август 
 

Развлечение с водой «Праздник Нептуна» 

Выставка рисунков детей «Ах, лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

месяц Неделя/дата    
 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя  «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 1.09. - Праздник «Детский сад встречает ребят!» (все 

возрастные группы);  

Занятие «Мир нужен всем» - дошкольные группы 

Изготовление открыток, коллажей для малышей в 

подарок 

Социальное, познавательное/дружба, 

знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

2 неделя   

 

«ОБЖ» 

«Безопасность дорожного движения» 

«Непогода не беда – будь внимателен всегда» 

(досуг по ППД) 
 

Физическое/знания, здоровье 

Социальное, познавательное / 

дружба, знания 

 

 

3 неделя  «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД  - АРМАВИР» 

 

Ежегодно в третью субботу сентября во 

многих странах мира проходит 

экологическая акция «Всемирный  

день чистоты», в этом году 17.09  
 

Акция «Мы – волшебники чистоты»  - (от 

чистоты на участке – до чистоты в городе) 

«Здоровое питание – продукция Кубани»( овощи, 

фрукты) 

 

Физическое/знания, здоровье 

Труд 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

 

4 неделя   

«ДЕТСКИЙ САД – ЭТО СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ РЕБЯТ» 

День воспитателя детского сада и всех 

дошкольных работников отмечается в 

России каждый год 27 сентября.  
 

«Малые Олимпийские игры в детском саду» Социальное, познавательное/дружба, 

знания 

Физическое/знания, здоровье 

 

3 неделя «ЖИВОТНЫЕ» 

Международный день животных 

 «Заюшкина избушка» (упражнения, игры) – 

млад.гр. 

« В гости к медведю» (развлекательное 

путешествие, ОРУ) – ср.гр 

Социальное, познавательное/дружба, 

знания 

Физическое/знания, здоровье 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 

4 неделя  «РОССИЯ» - «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – 

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

Всемирный день здорового питания 

отмечается ежегодно 16 октября.  

Питание–один из наиболее важных 

Просмотр мультфильма Лунтик «Полезная 

еда» (младший, средний дошкольный 

возраст) 

Мастер-класс «Витамины нам нужны, 

витамины всем важны» 

Познавательное, 

физическое/знания, здоровье 
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 аспектов здорового образа жизни.  

 

(старший дошкольный возраст) 
Н

о
я
б

р
ь
  

1 неделя 04.11 День народного  единства — 

российский государственный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 

В этот день установлен день воинской 

славы России. 

«Кубанские народные игры» (музыкально – 

спортивное развлечение, игры) – ст.гр 
« Кубанские народные игры» (музыкально – 
спортивное развлечение, игры) – подг. Гр. 

Патриотическое, этико-

эстетическое / родина, природа, 

культура 

Физическое/знания, здоровье 

 

3 неделя  «Профессий много есть на свете, Это 

знают даже дети» 

Изготовление книжки – малышки 

(старший дошкольный возраст) 

Сюжетно-ролевая игра 

(младший, средний дошкольный возраст) 

Этико-эстетическое/ культура и 

красота 

Труд 

Физическое/знания, здоровье 

 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 05.12 День волонтера в России 

 

Изготовление шапочек, масок для 

организации подвижных игр (для 

малышей)  - инструктор ФИЗО 
 

Социальное, патриотическое, 

познавательное/доброта, 

милосердие, сотрудничество, 

природа, знание 

Физическое/знания, здоровье 

 

3 неделя  Я и моя семья Традиции нашей семьи в праздновании Нового 

года.  

«Вместе с папой, вместе с мамой поиграть 

хотим!» (игры – эстафеты, упражнения) – 

млад.гр. 

« Мультстарты» (игры – эстафеты, конкурсы 

с участием родителей) – ср.гр. 

Социальное / Человек, семья, 

дружба, забота о ближних 

Физическое/знания, здоровье 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

 2 неделя  «Русские традиции»  

Праздник Рождества Христова 

празднуется 7 января  

 

12 января 1628 года, появился на свет 

великий сказочник Шарль Перро. 
 

 «Зимние веселые старты» 

(музыкально – спортивное 

развлечение, упражнение, игры, 

эстафеты) – ст.гр 

«Как нам весело зимой» ( веселые 

эстафеты – игры на участке 

детского сада) – подг.гр 
 

Познавательное/ знания 

Этико-эстетическое/ культура, 

традиции 

Физическое/знания, здоровье 

 

 27.01. «Любим зимние деньки: лыжи, санки и 

коньки»  

Зимние забавы, развлечения Физическое и 

оздоровительное/здоровье  
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Всемирный день снега — 

международный праздник, день зимних 

видов спорта. Отмечается ежегодно в 

предпоследнее воскресенье января, 

начиная с 2012 года. 

ф
ев

р
ал

ь
 

17февраля «Есть волшебная страна, Сказкой 

названа она»  

17 февраля. День рождения А. Барто  

«Три поросенка» (упражнения с элементами 

коррегирующей гимнастики, ОВД, игры) – 

млад.гр. 
 

«Маугли» (развлекательное путешествие, 

упражнения) – Ст.гр. 

 «Путешествие Бельчонка, зарядка, игры) – 

подг.гр. 
  

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба  

Физическое/знания, здоровье 

 

23 февраля   

 

День защитника Отечества  
 

Спортивный досуг«Русские Богатыри!» 

(физкультурный досуг, посвященный дню 

защитника Отечества) – ст. гр. 

 (Средний, старший дошкольный возраст) 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

 

Патриотическое 

Социальное, познавательное / 

знания 

Этико – эстетическое 

Физическое/знания, здоровье 

 

 2 неделя  18.03 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

«Русские игрища» (народные игры на 

спортивной площадке) – ст.гр. 

«Старинная русская игра в жизни детей» 

(Музыкально – спортивное развлечение, 

игры, конкурсы) – под.гр. 

Патриотическое, 

социальное/Родина, дружба, 

взаимопомощь 

Физическое/знания, здоровье 

 
 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя «Книга – лучший друг ребят» 

2 апреля Международный день детской 

книги. День рождение Г.Х. Андерсена 

Беседа «Книга – лучший товарищ» 

Литературно - музыкальная композиция «Ах, 

Андерсен, мой сказочник любимый!» 

Презентация «История возникновения 

бумаги» 

Социальная  экологическая акция «Чудо – 

дерево ты пополняй, берёзку и ёлочку этим 

спасай».  (Буккроссинг  в детском саду) 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 

Физическое/знания, здоровье 
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 2 неделя  07.04  Всемирный день здоровья День здоровья «Спорт нам поможет – силы 

умножить!» 

Проект «Традиции, игры и спорт на Кубани» 

Цикл бесед на тему «Здоровье в наших 

руках» 

Проектов «Наш любимый вид спорта». 

Коллаж «Вредная и полезная еда» 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 

Физическое и 

оздоровительное/здоровье 

3 неделя  «РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ — 

БУДЕМ В КОСМОС МЫ ИГРАТЬ» 

 12 апреля День космонавтики  
 

Познавательная беседа «Звёзды и планеты» 

Развлечение «Космическое путешествие» 

 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Физическое/знания, здоровье 

 

 

 

3 неделя  14.05. Всероссийский день   посадки леса Презентация «Всероссийский день   

посадки леса» (история и особенности праздника) 

Беседа «Как правильно нужно себя вести в лесу» 

Конкурс «Эколята защитники природы» 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

Познавательное/ знания, экология 

Патриотическое/Родина, природа 

Физическое/знания, здоровье 

 

И
ю

н
ь
  

1 неделя 01.06. Международный день защиты 
детей 

Праздник «День защиты детей» - все возрастные 

группы 

«Мы со спортом дружим» развлечение ФИЗО 

Шоу мыльных пузырей 

Конкурс загадок «Лето. Мир вокруг нас» 

Рисунки на асфальте мелом «Страна детства» 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

Физическое/знания, здоровье 

 

 06.06. День рождения А.С.Пушкина Квест - игра «Сказки А.С. Пушкина» 

 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

Физическое/знания, здоровье 

 

2 неделя 12.06 День России Развлечение  «Я, ты, он, она – вместе – дружная 

семья!»  

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 

Конкурс рисунков «Мое Отечество!» 

Патриотическое / Родина, 

единство народа 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 
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Флэш – моб «Россия в этом слове огонь  и сила!» Физическое/знания, здоровье 

 

И
ю

л
ь 

2 неделя 08.07. День семьи, любви и верности «Цветок здоровья» (эстафеты, игры с участием 

родителей) – ст.гр. 

«Моя семья в дружбе со спортом» (спортивные 

соревнования с участием родителей) – под.гр. 

Патриотическое / Родина, семья  

Физическое/знания, здоровье 

 

 

4 неделя  30.07.   Международный день дружбы Беседа «Международный день дружбы» 

Развлечение «Детское сердце открыто для 

дружбы» 

Патриотическое / Родина 

Социальное/ сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Физическое/знания, здоровье 

 

 

 


