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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  является общеразвивающей общеобразовательной   программой  физкультурно-оздоровительного 

направления разработана на основе: 

1. Нормативно - правовых документов: Федеральный закон от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций, приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования», приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 «1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

2. С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования и включением комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 (обязательная часть Программы). 

3. С учетом программ в части, формируемой участниками образовательных отношений: «Комплексное формирование личности 

детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания». 

Программа предусматривает освоение  содержания  основной образовательной программы дошкольного образования, дополняет 

ее и способствует гармоничному физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательной области «Физическое развитие», где 

приоритетом является   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 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 (двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

В программе учтены особенности детского развития детей 3-7 лет. 
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Программа составлена в формате перспективно-тематического  планирования совместной  образовательной деятельности  по 

физическому развитию для детей  3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет и состоит их трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы и принципы к физическому 

развитию дошкольников, возрастные особенности. 

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового ежемесячного планирования образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников. Изложение материала можно обозначить как вариант планирования рабочей 

программы нового поколения. Перспективно-тематическое планирование  можно использовать как вариант технологических карт 

занятий, рассчитанных на год. В планировании на каждый месяц определена единая цель и основная задача. Цель и задача месяца 

реализуются через конкретное содержание, которое прописано в теме недели. 

Новизна заключается: 

 в интеграции тем, видов, форм образовательной двигательной деятельности; 

 в создании условий для повышения сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и 

внутренней среды северного региона посредством технологий здоровьеформирования и здоровьесбережения; 

 определением целевых ориентиров по каждой конкретной теме. 

За учебный год дети осваивают более ста основных движений и более 70-80 подвижных игр. 

Организационный раздел программы представлен в табличном варианте, где отражено   материально – техническое и учебно – 

методическое обеспечение образовательного процесса.   

 

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы – создание условий для развития двигательных способностей, активного практикования в двигательно-

игровой и спортивной деятельности, развития познавательной сферы, а также творческой самореализации у детей дошкольного 

возраста.  

Задачи программы: 

Оздоровительные  

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного возраста. 

 Совершенствовать основные системы жизнеобеспечения организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной. 

 Приобщать дошкольников к здоровому образу жизни путем включения здоровьесберегающих  и здоровьеформирующих 

технологий. 

Образовательные 

 Формировать опыт освоения основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание) с планомерным формированием 

правильной техники выполнения. 
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 Развивать физические качества (ловкость, быстроту, выносливость, силу) и координационные способности. 

 Обогащать двигательный опыт детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями и склонностями, 

учитывая творческий потенциал.  

Воспитательные задачи 

 Воспитывать личностные качества (самостоятельность, организованность, дисциплинированность, собранность, активность, 

инициативность, и т.п.). 

 Развивать положительные взаимоотношения между сверстниками и с воспитывающими их взрослыми (доброжелательность, 

чувство товарищества, коллективизма, командный дух). 

 Вызывать интерес и потребность к занятиям физической культурой и спортом. 

При интегрировании курса физического воспитания с другими образовательными областями могут успешно решаться задачи 

эстетического и трудового воспитания, интеллектуального и личностного развития.  

Для решения задач физического воспитания детей в дошкольной образовательной организации используются педагогические 

средства:  физкультурные занятия, физкультурные досуги, спортивные праздники, спортивные соревнования, спортивный кружок. 

Различные методические приемы, которые комбинируются в различные сочетания, обеспечивая, с одной стороны, всестороннее 

воздействие на все анализаторы при восприятии двигательных заданий детьми и, с другой стороны – сознательность и 

самостоятельность.  

Психолого – педагогические принципы реализации программы: 

- учет возрастных особенностеи   детеи   3 - 7 лет (ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует особого к себе 

подхода); 

- индивидуально-дифференцированныи   и личностныи  подходы (означает, что общие законы психического развития проявляются у 

каждого ребенка своеобразно и неповторимо); 

- принцип опережающего развития, согласно которому педагог учитывает содержание зоны ближаи  шего развития ребенка; 

- учета климатогеографических условии   проживания Краи него Севера; 

- принцип системности (состоит в том, что затрагиваются все стороны психофизического развития ребенка); 

- последовательности изложения материала (предусматривает его подачу от простого к сложному и логическую связь всех тем и 

этапов занятии   между собои ); 

- вариативности (предусматривает использование различных вариации   выполнения одного задания, что позволяет привлечь 

различные анализаторные системы ребенка и, соответственно, получить максимальныи   результат); 

- принцип создания предметно-пространственнои   развивающеи  среды, функционально-моделирующеи  детскои   деятельности; 

- принцип активности и самостоятельности, позволяющии   удовлетворять потребности ребенка в активных деи  ствиях, в 

преобразовании, творческом выражении и самореализации. 

- принцип комплексности методов психологического воздействия – необходимость использования всего многообразия методов, 

приемов и необходимых средств психологического и личностного воздействия.  



 

6 

 

- принцип обработки информации состоит в том, чтобы обеспечить полноценное усвоение информации детьми на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации в актуальную предметно-развивающую среду. Тем самым формируется 

механизм самостоятельного поиска, выбора принятия решения, то есть способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

- принцип обеспечения мотивации к образовательной деятельности предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

предлагаемым заданиям. 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Младший дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Главная особенность возраста 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое 

развитие. Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. У детей этой возрастной группы 

продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 

двигательных навыков. 

Деятельность 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными видами детской 

деятельности (конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником 

и движущей силой развития ребенка, с другой – именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен 

овладеть ролью – более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с 

партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

Речь 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем полноценного речевого развития и общения 

является инициативная речь ребенка. Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие 

звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая 

объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Память и внимание, восприятие, мышление 

В области развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с 

сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными заместителями 

объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 

действительности. Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество 

вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются 
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отдельные объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам 

сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении 

специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой 

социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются 

возможности сотрудничества детей. 

Особенности эмоционального развития 

Овладение способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения 

правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется как 

знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная 

регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

Главная особенность возраста 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
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особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

Восприятие 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями 

об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

Мышление, внимание 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Воображение 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

Общение 

 В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся 

к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 
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поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Речь 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия,  сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

Деятельность 

 Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Эмоциональная сфера 

 Наблюдается активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Главная особенность возраста 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не 

только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
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Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого 

года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Общение 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Крупная моторика. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может 

пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

Внимание, память 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

Мышление, воображение 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 
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воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

Речь 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 

Ребенок на пороге школы (6 – 7 лет) 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально – нравственными чувствами и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
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глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. 

Особенности эмоционального развития 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Общение 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

Деятельность 

В играх дети 6-7 лет могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

Моторика. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 
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вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Внимание 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

Воображение 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

Мышление 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речь 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 
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глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

Особенности контингента воспитанников 3-7 лет – группы сформированы по возрастному принципу (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Контингент воспитанников 

 

№ группы  

Название 

Возрастная 

категория 

Всего 

детей 

девочки/мальчики 

(абс. Количество и %) 

Группа 1 Семицветик 6-7 24 11 (46%) 13 (54%) 

Группа 2 Золотая рыбка 3-4 22 10 (45%) 12 (55%) 

Группа 5 Солнышко 3-4 22 14 (64%) 8 (36%) 

Группа 6 Пчелки 6-7 25 13 (52%) 12 (48%) 

Группа 7 Знайки 6-7 24 13 (54%) 11 (46%) 

Группа 8 Белоснежка 5-6 16 10 (63%) 6 (37%) 

Группа 9 Радуга  3-4 24 15 (63%) 9 (37%) 

Группа 10 Ромашка 5-6 20 10 (50%) 10 (50%) 

Группа 11 Колокольчик 4-5 20 8 (40%) 12 60%) 

Группа 12 Теремок 4-5 21 10 (48%) 11 (52%) 

Итого детей 218 114 104 

 

*Примечание: списочный состав возрастных групп, посещаемость физкультурных занятий и состояние здоровья на момент 

физкультурного занятия фиксируется в журнале посещаемости физкультурных занятий. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-7 лет выясняются через взаимодействие с воспитателями групп и с 

родителями воспитанников и оформляются на группах в виде таблицы, которая заполняется с использованием опросника или анкеты 

для родителей, (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Индивидуальные особенности состояния здоровья детей 
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Индивидуально-дифференцированный подход обеспечивается путем учета индивидуальных особенностей развития 

личности ребенка (тип нервной деятельности, состояние здоровья, уровень физической подготовленности, пол ребенка и др.). Одним 

из эффективых средств улучшения физического сотояния дошкольников является двигательный режим, осуществляемый 

дифференцированно с учетом состояния здоровья, индивидуального уровня физической подготовленности и функциональных 

возможностей детей. Такой учет возможен при тесном взаимодействии педагогов и медицинских работников. Занятия физической 

культурой посещают все дети, не имеющие противопоказаний.  После  перенесенных заболеваний дети  должны заниматься 

физическими упражнениями с первых дней возвращения в детский сад, если нет серьезных противопоказаний, чтобы не случилось 

понижения биологической надежности разных систем, к снижению эмоционального тонуса и тем самым – к более позднему 

биологическому выздоровлению.   Однако нагрузку следует дозировать: исключать упражнения, требующие большого физического 

напряжения, - бег, подвижную игру, прыжки, лазанье. Нежелательны и упражнения с резким изменением положения тела (лежа, 

стоя), так как вследствие неустойчивой вегетативной ервной системы нарушается кровоснабжение мозга и может возникнуть 

головокружение. Правильно дозированная мышечная нагрузка способствует развитию компенсаторных приспособительных реакций, 

т.е. восстановлению сниженных под влиянием переесенного заболевания функциональных возможностей ребенка.  

У ребенка, перенесшего заболевание, нарушаются функции теплорегуляции. Чтобы избежать переохлаждения, дети могут быть 

одеты несколько теплее здоровых детей. Однако, оберегая детей от чрезмерных физических нагрузок, нельзя их долго оставлять на 

уровне сниженных, так как малые нагрузки не тренируют организм и несовершенствуют его функций.  
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В таком же дифференцированном подходе к нагрузкам нуждаются олабленные, часто болеющие  дети, имеющие хронические 

заболевания, дети с ускоренным ростом. Величину нагрузки для каждого ребенка в зависимости от его физического состояния 

определяет врач на основании его анамнеза и проведения функциональных проб.  

Учет типа нервной системы детей в процессе занятий физическими упражнениями необходимо учитыать. Возбудимые дети 

характеризуются высоким уровнем физической работоспособности. Они успешно и хорошо выполняют упражнения скоростного 

характера, но хуже спавляются с задяниями, требующими выносливости. Эти ребята выполняют все упражнения в более быстром, 

чем требуется, темпе, недостаточно точно воспроизводя рисунок движения. Для тренировки нервных процессов у таких детей 

необходимо использовать чередование упражнений с разным типом и добиваться строгого выполнения заданного ритма и рисунка 

движения. В подвижных играх полезно чаще давать им роли, требующие активного торможения.  

Дети со слабым типом нервных процессов отличаются сниженной двигательной активностью, особенно трудны для них 

нагрузки скоростного характера и упражнения на выносливость. Они медленно и с трудом овладевают новыми движениями, поэтому 

нуждаются в большем количестве повторений трудных упражнений, а для закрепления двигательных навыков – в дополнительной, 

индивидуальной работе во время подвижноых игр. Таких ребят необходимо побуждать к подвижным играм во время самостоятельной 

деятельности, в организованных подвижных играх поручать им роли, требующие активного действия. А для укрепления веры в свои 

силы использовать тактику одобрения, поощрения, похвалы.  

Учет половых особенностей детей в процессе занятий в современное время считается особенно актуальным и может вестись 

по нескольким направлениям:  

- подбор упражнений и нормирование физической нагрузки,  

- методика обучения сложным двигательным действиям и педагогическое руководство двигательной деятельностью детей,  

- участие в играх и соревнованиях и двигательные предпочтения детей,  

- взаимодействие детей в процессе выполнения физических упражнений и система поощрений и наказаний,  

- требования к качеству выполнения заданий, 

- организация эффективных условий, подготовка  инвентаря и оборудования, расстановка и уборка снарядов. 

Современные требования индивидуального подхода к формированию личности не могут быть выполнены без учета специфики 

пола ребенка.  

В  условиях недифференцированного подхода к воспитанию мальчиков и девочек, в котором размываются границы между 

женскими и маужскими  социальными ролями, полоролевая социализация осуществляется стихийно, без должного педагогического 

внимания, в результате чего воспитание полоролевого поведения серьезно затрудняется, а в некоторых случаях приобретает 

искаженный, деструктивный характер. Поэтому все менее отчетливо проявляются черты традиционных свойств личности у детей 

разного пола: мужественности у мальчиков и женственности – у девочек. В ходе организации физкультурного занятия  можно 

предусмотреть физические упражнения, дозирование нагрузки для девочек и для мальчиков с определенными изменениями, чтобы на 

деле учитывать половые особенности детей. Так, начиная с младшего дошкольного возраста, в подвижных играх, при погружении в 

образ  мы предлагаем мальчикам изобразить мотыльков,  воробышков, а девочкам – бабочек, синичек и т.д.; в старшем дошкольном 

возрасте мальчики-сильные и мужественные, а девочки – грациозные и красивые. Во время выполнения общеразвивающих 
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упражнений можно разнообразить спортивный инвентарь: для мальчиков – флажки, гантели, а для девочек – ленты, кубики и т.д.  В 

процессе игр у мальчиков большее место занимают движения скоростно-силового характера (бег, метание предметов в цель и на 

дальность, лазанье, борьба, спортивные игры); девочки предпочитают игры с мячом, со скакалкой, упражнения в равновесии (ходьба 

по бревну, скамейке и пр.), танцевальные упражнения. В то же время такие виды, как подвижные игры, эстафеты, плавание, нравятся 

и мальчикам, и девочкам.  

 Нагрузка и ее регулирование на физкультурных занятиях. 

Физическая нагрузка - величина воздействия одного упражнения или занятия в целом на человеческий организм.  

Физическая нагрузка характеризуется изменением функциональных показателей деятельности организма. Одним из таких 

показателей является пульс. По изменению частоты пульса можно проследить физическую нагрузку, которую дети испытывают в 

процессе занятий. В вводной части число удаов пульса увеличивается на 10-15%, в основной части – на – 30-40%, в заключительной 

уменьшается, приближаясь к исходной величине. Период максимальной физической нагрузки приходится на конец основной части 

занятия, при проведении подвижной игры.  

Физическую нагрузку можно повысить также включением более сложных упражнений, изменением исходных положений, 

увеличением темпа, амплитуды движений, длины дистанции, массы предметов, количества повторений. Она зависит от способа 

организации детей, метода проведения физических упражнений.  

Задача взрослого – обеспечить оптимальный объем физической нагрузки на занятия и вместе с тем создать услвия для 

восприятия указаний и показа и осмысливания детьми упражнений. Следует избегать долгого ожидания детьми очереди для 

выполнения упражнений, сократить время на подготовку инвентаря. При дозировке физической нагрузки нужно учитывать 

возможности каждого ребенка.  

Психическая нагрузка – напряженность внимания, оптимальная возбудимость нервной системы требуется при разучивании 

новых упражнений. Следовательно, самая большая психическая нагрузка приходится на начало основной части занятия. Учитывая 

это, нужно предусматривать сочетание новых упражнений с разученными.  

Эмоциональная нагрузка – это возникновение положительных эмоций повышающих работоспособность организма. 

Физические упражнения, проводимые в игровой, соревновательной  форме и в хорошем темпе, вызывают у детей положительные 

эмоции и повышают работоспособность организма.  

Занятия следует проводить бодрым тоном, поддерживать разостное настроение при обучении упражнениям, вызывать желание 

выполнять задания как можно лучше. При этом нужно помнить, что дети дошкольного возраста легко возбуждаются, поэтому нельзя 

перегружать их эмоциями. Наибольшая эмоциональная нагрузка возникает во время подвижных игр, игр – эстафет. Целесообразно 

использовать вариантность подвижных игр, постепенно включая усложнения или упрощения, с условием, что  последовательность 

действий и эпизодов остается при этом постоянной. Например, усложнять двигательные задания, увеличивая расстояние (для бега, 

прыжков, метаний), или вводить новые виды движений (ходьбу и бег между предметами, по мотику, по узкой тропинке  в игре 

«Поезд» и др.). Возможны изменения темпа движения, увеличение числа «ловишек» в игре, усложнение или упрощение правил 

(например, сначала все бегут и занимают любое место, а затем, только определенное). В одном варианте  игры дети помогают ловить 

мышек, в другом, более сложном варианте они самостоятельно выполняют роль кошки.  Целесообразны усложнения и 
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взаимодействия играющих: вначале дети просто бегут, а затем убегают от ловящего («Ловишки», «Ловишки с ленточками», 

«Ловишки с приседаниями», «не оставайся на полу» и др.).   

Распределение физической нагрузки осуществляется с учетом характеристики состояния здоровья детей, относящихся к 

определенной физкультурной группе здоровья (основная, подготовительная, специальная) (таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

I группа здоровья II группа здоровья 

Здоровые дети Дети, имеющие некоторые функциональные морфологические отклонения, 

а также сниженную сопротивляемость острым и хроническим 

заболеваниям: 

- дети, длительно и часто болеющие (ДЧБ); 

-дети с проявлениями экссудативного диатеза или аллергической 

предрасположенностью; 

- дети с нарушениями в поведении и повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимостью; 

- дети, имеющие нарушения осанки, плоскостопие, отчетливые 

рахитические деформации скелета; 

- ДЧБ с речевой патологией 

III группа здоровья IV группа здоровья 

Дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

состоянии компенсации с сохраненными 

функциональными возможностями организма: 

- дети с неврозоподобными состояниями, ночным 

энурезом, гиперкинезами, которые возникают на 

фоне перенесенных общесоматических заболеваний 

и травм; 

- дети с хроническим аденоидитом, с хроническим 

тонзиллитом; 

- дети с астматическим бронхитом и бронхиальной 

Дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации 

с нарушениями функциональных возможностей организма. Это дети-

инвалиды, посещающие группы «Особый ребенок»: 

- дети с органическими заболеваниями ЦНС, проявляющимися 

значительными двигательными нарушениями (остаточные явления 

невритов, детский церебральный паралич); 

- дети, перенесшие инфекционные заболевания мозга; 

- дети с глубокой формой задержки психического развития; 

- дети с частыми приступами эпилепсии, приводящей к нарушениям 

интеллекта 
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астмой; 

- дети, имеющие заикание 

 

Перед проведением физкультурных занятий инструктор по физической культуре через взаимодействие с медицинским 

работником дошкольной образовательной организации знакомится с информацией о физическом развитии детей, а также с наличием 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей и последующим распределением их  на медицинские группы (основную, 

подготовительную, специальную: «А» или «В») и необходимыми рекомендациями, указанными в паспорте здоровья.  Характеристика 

медицинских групп и допустимая физическая нагрузка и основные рекомендации представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Характеристика медицинских групп 

 

Номер мед. 

Группы 

Характеристика медицинской  группы Допустимая физическая нагрузка и основные рекомендации 

I Основная – дети без отклонений в состоянии здоровья 

или с незначительными отклонениями при достаточном 

физическом развитии и физической подготовленности 

Занятия по учебным программам физической культуры в 

полном объеме; занятия в спортивных секциях, участие в 

соревнованиях и тестовых испытаниях соответствует 

возрасту. 

II Подготовительная – дети с недостаточным физическим 

развитием и физически слабо подготовлены без 

отклонений или с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Занятия по учебным программам в полном объеме, занятия в 

секциях ОФП. При отсутствии противопоказаний 

разрешаются тестовые испытания. 

III – «А» Специальная «А» - дети имеющие отклонения в 

состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, требующие ограничения физических 

нагрузок, допущенные к выполнению образовательной 

и воспитательной работы.  

Занятия по специальным образовательным программам, 

утвержденным директором учреждения и согласованным с 

органами здравоохранения (кабинетом лечебной 

физкультуры, врачебно-физкультурным диспансером и др.) 

III – «В» Специальная «Б» - дети имеющие отклонение в 

состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, серьезные хронические заболевания, 

требующие существенного ограничения физических 

нагрузок, допущенные к теоретическим 

образовательным курсам и занятиям по реабилитации 

собственного здоровья. 

Занятия проводятся в группах ЛФК (лечебная физическая 

культура) на базе дошкольного образовательного учреждения, 

местной поликлиники, врачебно-физкультурном диспансере, а 

также индивидуально (ИОМ-индивидуальный 

образовательный маршрут) п согласованию с лечащим 

врачом. 
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Предупреждение травматизма и обеспечение страховки. Для профилактики травматизма необходимо строго соблюдать 

принципы обучения и воспитания, а также гигиенические требования. Профилактика травматизма достигается рациональной 

организацией обучения, выполнением правил поведения, разумной дозировки упражнений, страховкой, предварительной проверкой 

мест занятий, прочности оборудования.  

 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы конкретизируются  в образовательной  области 

«Физическое развитие» (таблица 5). 

Таблица 5 

 

 

ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство» 

Возраст: 3-4 года 

Образовательные области Какими представлениями, способами деятельности овладевает 

В области физического 

развития 

- ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен; 

- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое; 

- уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх; 

- проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре; 

- с удовольствием применяет культурно гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и 

результату. 

- с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

- ребенок освоил обычную ходьбу и различные ее способы: 

ходьбу на носках,  умеют переступать одновременно два предмета на полу, идти по узкой дорожке, 

положенной на пол, ставя одну ногу на пол, другую на доску, ходьбу «стайкой» за взрослым в разных 

направлениях, между предметами, по дорожке длиной 2-3 м и шириной 20 см, по извилистой дорожке 

(шириной 25-30 см), по шнуру, из круга в круг, с ящика на ящик (высота 10-15 см), подъем на 

возвышение и спуск с него (высота до 25 см); 
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возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр», «Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

 

- освоил ходьбу по гимнастической скамейке. 

- освоил бег: бег за взрослым, к нему, бег в разных направлениях, между линиями (расстояние 25-30 см), 

в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м) и на скорость (расстояние до 10 м). 

- осваиваются подскоки на месте, подскоки вверх за предметом, подскоки с продвижением вперед (до 2 

м), прыжки в длину с места (через две линии, расстояние 10-30 см), и в глубину (спрыгивание); 

- умеет выполнять пружинистые полуприседания, вставание на носки; 

- ребенок освоил прыжки в длину с места; 

- у ребенка в прыжке выражены все фазы: подготовительное приседание, толчок, приземление; 

- ребенок умеет прокатывать мяч одной и двумя руками, под дугу, друг другу; бросание мяча вперед 

снизу, от груди, из-за головы; ловлю мяча, брошенного взрослым (расстояние 50-100 см), 

перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-2,5 м),  

- освоил бросание предметов (мешочки с песком, шишки и т. п.) в цель (расстояние 1 м) одной и двумя 

руками, вдаль правой и левой рукой; 

- ребенок умеет согласовывать движения рук и ног; 

-ориентируется в пространстве; 

- ребенок воспроизводит действия животных, птиц, движения  

транспортных средств различных видов, предметной деятельности; 

- движения выполняет с большей свободой и легкостью; 

- малыш в состоянии проделывать, повторять движение по своему усмотрению или по предложению 

взрослого, соблюдать направления движения, отличать некоторые его способы; 

- совершая действия, ребенок соблюдает в них известную последовательность движений; 

- ребенок сознательно умеет следить за показом движения взрослого; 

- называет некоторые свойства и качества предметов и действий, связанных с выполнением 

гигиенических процедур (мыло: розовое, гладкое; полотенце: пушистое, красивое, белое, чистое); 

- рассказывает короткие стихи или потешки об умывании, одевании, еде, повторять их за взрослыми; 

- сформирована способность засучивать рукава, самостоятельно мыть руки, лицо, не разбрызгивая воду, 

пользоваться мылом, насухо вытираться; 

- самостоятельно и аккуратно ест, хорошо пережевывает пищу с закрытым ртом, пользуется ложкой, без 

напоминания умеет пользоваться салфеткой; 

- различает  эталоны направления: «вперед», «назад», «вверх», «вниз», «в стороны», «вправо», «влево»; 

темповые изменения, ритмический рисунок; 

- выделяет 2 части в структуре движения: исходное положение и выполнение; 

имеет представление о последовательности двигательного действия. Элементарные представления о 

правильной осанке; 
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- выполняет двигательные действия в соответствии с заданным направлением; 

- знает основные части тела. На картинках узнает и называет действия детей (купаются, загорают, ходят 

босиком, делают зарядку); 

- имеет общие представления о вредных привычках;  

- называет блюда, которые дают в детском саду;  

- выполняет закаливающие процедуры с помощью взрослого;  

- называет продукты питания, овощи, фрукты (хлеб, молоко, яблоко, груша, огурец, помидор и т. д.); 

 - соблюдает элементарные правила поведения в раздевальной, умывальной комнатах, в спальной, в 

столовой, на улице: вести себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим;  

- имеет элементарные представления о полезных и вредных растениях. Элементарные сведения о 

способах лечения простудных заболеваний, остановки кровотечения с использованием лекарственных 

растений, овладение приемами массажа (похлопывание, поглаживание, растирание). 

В области художественно – 

эстетического развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- ребенок воспринимает музыку более осмысленно, соотносить музыкальные звуки с жизненными 

явлениями, определять характер произведения; 

- различают высоту звуков, тихое и громкое звучание, контрастные звучания различных детских 

музыкальных инструментов; 

- дети способны различать регистры, тембры звучания музыкальных инструментов, несложный ритм, 

отличают громкую и тихую музыку, узнают знакомые песни; 

- в музыкально-ритмических движениях появляется большая согласованность с музыкой, дети 

выполняют более сложные задания, различают марш и пляску, отмечают в движении умеренный и 

быстрый темп; 

- сформированы выразительные координированные движения. 

 

В области познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

- ребенок овладевает отдельными моделирующими действиями, создает комбинации элементов; 

- осуществляет перцептивное  моделирование, позволяющее учитывать форму, положение, 

пространственное расположение не более двух элементов целой фигуры; 

- сформированы способности подбирать предметы  по форме, потом по величине и цвету; 

- умеет действовать в воображаемой ситуации с воображаемыми предметами; 

- умеет  анализировать признаки и сравнивать объекты по выделенному признаку; 
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возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей») 

- ребенок овладел предметными действиями и последующим отделением действия от предмета; 

- способен удерживать внимание не только на предметах, но и на словах, фразах; 

- ребенок на картинках и в жизни узнает процессы умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения; правильно называет эти процессы; 

- знает предметы, необходимые для умывания и одевания; 

- называет предметы и действия (предметы одежды и обуви; действия: снимать, надевать, обувать, 

расстегивать, шнуровать, завязывать и пр.); 

 

В области социально – 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально – 

волевых свойств личности 

ребенка средствами 

подвижных игр», 

«Развитие морально-

нравственных качеств 

личности детей 

средствами подвижных 

игр») 

- способен устанавливать контакт с товарищами в игре, при выполнении поручений, вместе со 

сверстниками создавать обстановку для общей деятельности, считаться с интересами, желаниями 

других, оказывать помощь; 

- умеет приветливо обращаться к взрослым и детям с просьбой, оказывать окружающим небольшие 

услуги, играть вместе со сверстниками, уступать игрушки, книги; 

- умеет соблюдать элементарные правила в дидактических, подвижных играх: спокойно выслушивать 

водящих, терпеливо ожидать своей очереди. Тем самым начинают формироваться представления об 

отзывчивости, взаимопонимании, сопереживании; 

- у ребенка сформировано стремление помочь, умеет считаться с интересами других, проявлять заботу, 

оказывать взаимопомощь и отзывчивость;  

- отчетливо проявляются эстетические чувства; 

- сформирована способность переживать характер музыки, радуется красивой одежде, украшениям, 

цветущим растениям. 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

- сформированы способности слушать взрослого и задавать вопросы; 

- возникает потребность в уважении взрослого; 

- сформированы способности в самовыражении при общении; 

- дети используют все действия, которыми овладели в общении со взрослыми: жесты, позы, мимику. 
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формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

Эмоции ребят очень глубоки и интенсивны; 

- сформированы первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые 

чувства к окружающим их взрослым и сверстникам; 

- распознает интонационные различия голоса, особенности мимики, жестов и общего эмоционального 

настроя близкого взрослого; 

 

 

ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство» 

Возраст: 4-5 лет 

Образовательные области Какими представлениями, способами деятельности овладевает 

В области физического 

развития 

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

делает выводы. 

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 
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- Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации. 

 - Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр», «Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

- ребенок умеет участвовать в играх с ловлей и увертыванием; 

- усовершенствованы ловкость, быстрота, выносливость; 

- у ребенка улучшается координация движений, умение придать силу броску; 

- умеет быстро набирать скорость при беге (челночный бег); 

- движения ребенка становятся увереннее и разнообразнее; 

- у ребенка возникает потребность в двигательных импровизациях; 

- двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики  детей  

разнообразными  способами  действий; 

-  у детей сформировано аналитическое восприятие техники движений; 

- дети начинают различать виды движений,  частично  научаются  выделять некоторые их элементы, 

например направление, скорость, последовательное расположение отдельных частей тела и т. п. Все это 

обуславливает вполне преднамеренный  и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к 

результатам движения, правильности их выполнения, выполнению движения в соответствии с образцом; 

- достаточно уверенно выполнять упражнения в ходьбе и беге, иногда с хорошей координацией 

движений рук и ног; 

- у ребенка развита ориентировка в пространстве во время ходьбы; 

- дети уверенно выполняют различные виды лазанья по горизонтальной и наклонной плоскости. Учатся 

выбирать самостоятельно способ лазания для преодоления препятствий. 

Знает отдельные правила поведения за столом (не разговаривать, пока не прожевал и  не проглотил 

пищу, вести себя спокойно, не крошить хлеб, благодарить старших). Знает стихи, потешки о чистоте, 

опрятности; 

- ребенок умеет правильно пользоваться ложкой и вилкой. Спокойно умеет садиться и вставать из-за 

стола, есть аккуратно, говорить «спасибо». Самостоятельно умеет поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке; 

В области художественно – 

эстетического развития» 

(по программе 

- ребенок умеет использовать приёмы звукоизвлечения: правильно держать молоточек (он должен 

свободно лежать на указательном пальце, его лишь слегка придерживают большим), направлять удар на 

середину пластины металлофона, не задерживать молоточек на пластине, а быстро снимать его. Ребёнок 
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«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

играет мелодию на одном звуке, воспроизводит ритмический рисунок; 

- ребенок умеет выполнять задание на пропевание имён, импровизации мелодий на несложные тексты, у 

них налаживается слуховокальная координация. 

В области познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей») 

- дети учатся выделять отдельные части и признаки у предмета, обследовать объект по-разному: в 

зависимости от цели. 

- дети сравнительно легко  запоминают и без особых усилий воспроизводят увиденное, услышанное; 

- ребенок в жизни и на картинках уверенно узнает и называет процессы умывания, одевания, еды, ухода 

за внешним видом и поддержания порядка. Умеет объединять картинки или события по общему 

процессу. Знает многие предметы и действия, связанные с выполнением гигиенических процедур.  

- сформирована способность определять направление от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед-назад, вверх-вниз; направо-налево; за; между; рядом); 

- умеет выразительно двигаться под музыку; 

- может управлять скоростью движений. Различает движения большой и малой амплитуды; 

- может выстраивать алгоритм выполнения отдельного упражнения. 

В области социально – 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

- сформировано  эмоциональное предвосхищение, которое заставляет переживать по поводу возможных 

результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его поступки; 

- ребенок умеет сравнивать  и дифференцировать разные  эмоциональные состояния  взрослых и детей; 

развивается умение видеть проявление эмоционального состояния в выражении лица, жестах, 

интонации голоса; 

- сформировано правильное поведение в коллективе, повышаются  самосознание, самооценка, 

самоконтроль, развивается эмоционально волевая сфера. Ребенок стремится к сотрудничеству, ему уже 
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возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально – 

волевых свойств личности 

ребенка средствами 

подвижных игр», 

«Развитие морально-

нравственных качеств 

личности детей 

средствами подвижных 

игр») 

 

не интересно играть «рядом»; 

- ребенок умеет играть вместе, поддерживать игровой замысел друг друга, пользоваться общими 

игрушками; 

- в поступках детей, в их взаимоотношениях проявляются и положительные качества, которые, 

укрепляясь, создают основу доброжелательности; 

- ребенок умеет активно проявлять себя в разнообразной деятельности – много и содержательно играть, 

ежедневно трудиться, с интересом участвовать в занятиях; 

- у ребенка сформировано бережное отношение к вещам; 

- у детей сформирована устойчивость и целеустремленность в деятельности: умение, самостоятельно 

играть, охотно выполнять поручения взрослых, проявлять старание, пытаться самостоятельно 

преодолевать возникающие затруднения; 

- расширен круг моральных представлений и знаний детей: дети знают, что в детском саду ребята живут 

дружно, не ссорятся, делятся игрушками, помогают друг другу, заботятся о маленьких, уважают 

старших и слушаются их. Дети имеют представления о том, что в создание вещей вложен труд людей, 

результаты труда надо беречь и ценить; 

- у ребенка возникает интерес к поступкам, способам действий; 

- у ребенка появляется способность правильно оценивать себя, свои успехи, неудачи, личностные 

качества, причем не только в игровой, но также и в других видах деятельности. 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- ребенок умеет играть вместе, поддерживать игровой замысел друг друга, пользоваться общими 

игрушками; 

- в оступках детей, в их взаимоотношениях проявляются и положительные качества, которые, 

укрепляясь, создают основу доброжелательности; 

- ребенок умеет активно проявлять себя в разнообразной деятельности – много и содержательно играть, 

ежедневно трудиться, с интересом участвовать в занятиях. 
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ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство» 

Возраст: 5-6 лет 

Образовательные области Какими представлениями, способами деятельности овладевает 

В области физического развития Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнении. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области физического развития  

(по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: раздел 

«Развитие физических качеств у 

- у ребенка сформированы координация движений, точны мышечные усилия, улучшаются 

пространственные и временные ориентировки; 

- у ребенка расширен круг движений, которые можно использовать с целью развития ловкости; 

- ребенок умеет выполнять упражнения, развивающие согласованность движений, 

пространственную ориентацию и связанную с ней точность, а также упражнения в равновесии, 

развивающие способность сохранять устойчивое положение  тела при разнообразных движениях 

и позах; 

- способен выполнять упражнения в парах или упражнения с закрытыми глазами,  которые, в 

свою очередь, повышают настроение участникам процесса; 
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детей средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей средствами 

подвижных игр», «Повышение 

уровня знаний в области 

физической культуры и здорового 

образа жизни») 

- освоил прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанье по шесту и канату, 

метание на дальность и в цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и плавание; 

- ребенок освоил и совершенствовал свои умения в ходьбе, беге, равновесии, прыжках, метании, 

лазание, овладевают элементами спортивных игр – футбола, баскетбола, хоккея и др.; 

- хорошо сформирована двигательная сфера: они умеют ходить с разной скоростью, шаг 

равномерный, широкий. Бегают они легко и быстро; 

- освоил упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени; 

- освоил энергичный взмах рук, согласованность движений во всех фазах выполнения прыжков в 

высоту, в длину и т. д. 

- у ребенка сформированы представления о правилах гигиены и способах  осуществления 

гигиенических процедур, о правилах поведения за столом; 

- имеет знания пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене, культуре поведения; 

- умеет соблюдать правила поведения в общественных местах (первым здороваться со взрослыми, 

сверстниками, оказывать помощь, услугу; говорить тихо, не привлекая  к себе внимания, не 

мешать другим); 

- умеет объяснять смысл пословиц, поговорок о гигиене, культуре поведения. Следить за 

правильной осанкой во время сидения за столом, объяснять необходимость наличия правильного 

освещения, свежего воздуха в помещении, соблюдения позы; 

- у ребенка сформированы понятия «спорт», «физическая культура»; объяснять их значение в 

жизни человека 

В области художественно – 

эстетического развития» 

(по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

средствами подвижных игр») 

- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции; 

- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно владеть голосом; 

- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более самостоятельно; 

- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на предложенный текст, выполнять 

задания на нахождение тоники, воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые 

помогают детям удерживать тональность в их импровизациях; 

- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, различать музыкальные образы 

и средства их выражения в движении. 

 

 

В области познавательного  - ребенок умеет классифицировать определенные предметы и явления, что развивает у 
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развития  

- (по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: раздел 

«Развитие основных психических 

процессов у детей») 

дошкольников новые сложные формы собственно умственной деятельности; 

- проявляется целенаправленность воображения ребенка, устойчивость его замыслов; 

 

В области социально – 

коммуникативного  развития  

(по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально – 

волевых свойств личности 

ребенка средствами подвижных 

игр», «Развитие морально-

нравственных качеств личности 

детей средствами подвижных 

игр») 

- способен самостоятельно оценить свое  эмоциональное поведение, назвать переживаемые 

эмоции, а также владеет навыками эмоционального предвосхищения своих действий и поступков 

окружающих его людей; 

- ребенок осознает необходимость и обязательность правил общественного поведения и 

подчиняет им свои поступки; 

- у ребенка возрастает способность к самооценке; 

- повышается способность к самоконтролю и произвольной психической саморегуляции; 

- умеет воспринимать одобрение своих поступков воспринимают с радостью и выражают 

готовность делать еще лучше; 

- сформированы волевые процессы, способствующие к произвольности своего поведения, 

соподчинению мотивов; 

- способен сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои поступки выдвинутым 

требованиям; 

- у детей возникает сознательная нравственность. Развиваются обобщенные представления об 

уважении, взаимопонимании, тактичности и щедрости на конкретных примерах; 

- ребенок умеет воспринимать правила как норму поведения; 

 

В области речевого развития 

(по программе «Комплексное 

формирование личности детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

климатогеографических условиях 

- у ребенка сформировано внеситуативно – личностное общение; 

- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать; 

- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
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Крайнего Севера, средствами 

физического воспитания»: раздел 

«Развитие навыков общения у 

детей средствами подвижных 

игр») 

ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство» 

Возраст: 6-7 лет 

Образовательные 

области 

Какими представлениями, способами деятельности овладевает 

В области физического 

развития 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. 

Спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость. 

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его, 

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

- у ребенка сформированы координация движений, точны мышечные усилия, улучшаются 

пространственные и временные ориентировки; 

- у ребенка расширен круг движений, которые можно использовать с целью развития ловкости; 

- ребенок умеет выполнять упражнения, развивающие согласованность движений, пространственную 

ориентацию и связанную с ней точность, а также упражнения в равновесии, развивающие способность 
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детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр», «Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

сохранять устойчивое положение  тела при разнообразных движениях и позах; 

- способен выполнять упражнения в парах или упражнения с закрытыми глазами,  которые, в свою 

очередь, повышают настроение участникам процесса; 

- освоил прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание 

на дальность и в цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и плавание; 

- ребенок освоил и совершенствовал свои умения в ходьбе, беге, равновесии, прыжках, метании, 

лазание, овладевают элементами спортивных игр – футбола, баскетбола, хоккея и др.; 

- хорошо сформирована двигательная сфера: они умеют ходить с разной скоростью, шаг равномерный, 

широкий. Бегают они легко и быстро; 

- освоил упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени; 

- освоил энергичный взмах рук, согласованность движений во всех фазах выполнения прыжков в 

высоту, в длину и т. д.; 

- у ребенка сформированы представления о правилах гигиены и способах  осуществления гигиенических 

процедур, о правилах поведения за столом; 

- имеет знания пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене, культуре поведения; 

- умеет соблюдать правила поведения в общественных местах (первым здороваться со взрослыми, 

сверстниками, оказывать помощь, услугу; говорить тихо, не привлекая  к себе внимания, не мешать 

другим); 

- у ребенка сформированы понятия «спорт», «физическая культура»; объяснять их значение в жизни 

человека. 

В области художественно 

– эстетического 

развития» 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие музыкальных 

- дети способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции; 

- пользуясь слуховым контролем, дети начинают произвольно владеть голосом; 

- дети лучше ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более самостоятельно; 

- дети способны сами умеют сочинять музыкальный ответ на предложенный текст, выполнять задания 

на нахождение тоники, воспроизведение мажорного и минорного ладов, которые помогают детям 

удерживать тональность в их импровизациях; 

- у ребенка сформированы способности чувствовать, переживать, различать музыкальные образы и 

средства их выражения в движении. 
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способностей у детей 

средствами подвижных 

игр») 

В области 

познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей») 

- умеет объяснять смысл пословиц, поговорок о гигиене, культуре поведения; 

-следить за правильной осанкой во время сидения за столом, объяснять необходимость наличия 

правильного освещения, свежего воздуха в помещении, соблюдения позы; 

- ребенок умеет классифицировать определенные предметы и явления, что развивает у дошкольников 

новые сложные формы собственно умственной деятельности; 

- проявляется целенаправленность воображения ребенка, устойчивость его замыслов. 

 

В области социально – 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально – 

волевых свойств личности 

ребенка средствами 

- у ребенка возрастает способность к самооценке; 

- повышается способность к самоконтролю и произвольной психической саморегуляции; 

- умеет воспринимать одобрение своих поступков воспринимают с радостью и выражают готовность 

делать еще лучше; 

- сформированы волевые процессы, способствующие к произвольности своего поведения, 

соподчинению мотивов; 

- способен сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои поступки выдвинутым 

требованиям; 

- у детей возникает сознательная нравственность. Развиваются обобщенные представления об уважении, 

взаимопонимании, тактичности и щедрости на конкретных примерах; 

- ребенок умеет воспринимать правила как норму поведения; 

- у ребенка сформировано внеситуативно-личностное общение; 

- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать. 
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подвижных игр», 

«Развитие морально-

нравственных качеств 

личности детей 

средствами подвижных 

игр») 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

- владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника;  

- умеет принять позицию собеседника. 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

- владеет звуковым анализом слов; 

- у ребенка сформировано внеситуативно – личностное общение; 

- умеет видеть в сверстниках равную себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать; 

- с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

- замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 

 

1.3. Педагогическая диагностика. 

Мониторинг это один из методов контроля необходимого для оперативного отслеживания результатов педагогической 

деятельности по физической подготовленности ребенка с помощью тестов (контрольных упражнений). Тесты – это 

стандартизированные  по содержанию, форме и условиям выполнения двигательные действия, которые просты и доступны 

возможностям испытуемых, применяются при массовых обследованиях и в любых условиях внешней среды.  

Современная и углубленная диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень развития движений и 

физических качеств у детей дошкольного  возраста, а также определить степень его соответствия  возрастным нормам. Результаты 

тестирования детей помогают изучить  особенности их моторного развития и определить необходимые средства и методы 

физического воспитания. Тестирование позволяет выявить неравномерности в развитии двигательных функций детей, что дает 

возможность определить причины отставания или опережения в усвоении программы, наметить педагогические  приемы, 

способствующие оптимизации двигательной активности детей в условиях дошкольного учреждения.  
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Основной целью мониторинга является своевременная коррекция оздоровительной деятельности, условий среды дошкольного 

учреждения для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. Мониторинг позволяет выявить 

наиболее эффективные технологии физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольных учреждениях, провести их 

классификацию, а затем объединить в технологический пакет, которым сможет пользоваться любое дошкольное учреждение. 

Мониторинг физической подготовленности проводится с детьми дошкольного возраста с 4 до 7 лет. Уровень развития основных 

движений ребенка 4 лет выше уровня развития физических качеств, так как овладение основными движениями (бег, прыжки, метание, 

лазание, ходьба) реализуется в непринужденной обстановке в повседневной жизни. Выполнение  физических качеств, требует от 

ребенка определенных силовых затрат, сформированности мотивации и волевой саморегуляции, формирующихся только к старшему 

дошкольному возрасту. 

Обследование уровня развития двигательных навыков целесообразно проводить два раза в год: в начале учебного года, в 

октябре, когда группы уже скомплектованы полностью; и в конце учебного года – в апреле. Чтобы оценить качество выполнения 

учебной программы по физическому воспитанию,  количество и состав детей принявших участие в обследовании в начале учебного 

года,  должен соответствовать количеству и составу детей принявших участие в обследовании в конце учебного года. С детьми, 

пришедшими в детский сад после проведения диагностики, обследование проводится дополнительно, и результаты вносятся в 

дополнительную документацию. 

Диагностику физической подготовленности у детей дошкольного возраста целесообразно проводить по двум блокам:  1 - 

развитие физических качеств и 2 - сформированность двигательных навыков (основные виды движений). При оценке физических 

качеств определяется уровень развития быстроты, силы, ловкости, гибкости и выносливости. Надо отметить, что при оценке 

сформированности двигательных навыков дошкольникам предлагаются упражнения в ходьбе, в беге, в метании предмета удобной 

рукой вдаль,  в лазании по гимнастической лесенке удобным способом (в соответствии с программными требованиями), а также 

техника выполнения  прыжка в длину с места.  

Уровень физической подготовленности детей дошкольного возраста выявляется посредством педагогического тестирования по 

общепринятым методикам (А.А.Ругина, 1999;  Ю.К.Чернышенко, 1999; Т.И.Осокина, Е.И.Вавилова, 1986; А.А.Кенеман, 

Д.В.Хухлаева, 1985; Д.В.Хухлаева, 1988).  

Уровень сформированности основных движений и их оценка у детей 4-7 лет выявляется посредством педагогического 

тестирования по общепринятой методике А.А.Ругиной (1999).  В ходе тестирования оцениваются:  ходьба, бег, прыжки, метание,   

лазанье. 

Перед выполнением контрольных двигательных заданий следует провести небольшую разминку с детьми. Она включает 

спокойную ходьбу, постепенно переходящую в  легкий непрерывный бег в течение 1-1,5 мин., дыхательные упражнения. Тесты 

лучше проводить в игровой форме, чтобы детям нравились занятия, чтобы они могли ощутить «мышечную радость» от физических 

нагрузок. 

Лучшие результаты, полученные в процессе тестирования, инструктор по физической культуре заносит в протокол, где  

фиксируется фамилия, имя ребенка, дата обследования, возраст на момент обследования (полных лет), количественные показатели, 

полученные в процессе контрольных заданий. Показатели двигательной активности дошкольников сопоставляются с  их с 
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нормативными данными и определяются баллы, характеризующие уровень физической подготовленности.  В конце учебного года 

оформляется сводная карта диагностики физической подготовленности у детей 4-7 лет, чтобы пронаблюдать количественные 

изменения. 

Система оценки уровня физической подготовленности (физических качеств и техники выполнения основных движений) 

разработана творческой группой Кубанского института физической культуры, спорта и туризма совместно с педагогическим 

коллективом МАДОУ ЦРР ДС «Загадка».  Оценка  выбрана наиболее простая  -  балльная. При использовании этого варианта оценки 

уровня сформированности движений показатели сравниваются со стандартными характеристиками, соответствующими возрастной 

норме для детей 4-7 лет. Анализ качественных показателей помогает выявить недостатки в технике движений детей и учесть их как 

при подготовке к последующим занятиям, так и при планировании на дальнейший период работы. Педагог должен хорошо знать 

возрастные особенности формирования всех оцениваемых элементов техники для детей дошкольного возраста.     

Особенности организации мониторинга. 

Руководитель ДОУ создает условия для успешного проведения этой работы, при необходимости принимает непосредственное 

участие в ней, проводит итоговые рабочие совещания по группам, согласовывает перспективы в работе педагогического коллектива и 

обслуживающего персонала. 

В обследовании принимают участие 2-4 человека, воспитатель, инструктор по ФИЗО, методист и медицинская сестра по мере 

необходимости. Важно четко распределить их обязанности. 

Воспитательобеспечивает соответствующую одежду и обувь детей (спортивная футболка, шорты, спортивная обувь). Ведет 

запись в протоколах (фиксирует результаты).  Оказывает помощь инструктору по физвоспитанию при  организации детей. 

Инструктор ФИЗОготовит спортивный зал (беговую дорожку, место для прыжков в длину и т.д.), необходимое оборудование 

(секундомер, мешочки с песком, стойки и т.д.), также инструктор заранее готовит протоколы, во время обследования полностью 

руководит действиями детей: дает команды, определяет последовательность участия детей, вызывает их на старт. 

Методистоценивает качественные показатели выполняемых упражнений, особенности движений, соблюдение правильной 

техники и методики при выполнении тестовых упражнений. Подводит итоги обследования. 

Медицинская сестрапроводит медицинский осмотр всех детей до начала обследования, наблюдает за состоянием детей; особое 

внимание уделяет метеозависимым детям. 

Характеристика  физических качеств и основных видов движений.  

Физическими качествами называются отдельные качественные стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, 

ловкость, гибкость, выносливость. 

Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой 

или соревновательной форме. 

Быстрота– это способность выполнять двигательные действия в минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на 

сигнал и частотой многократно повторяющихся действий. Для определения быстроты в детских садах целесообразнее всего 

использовать тест «бег 10 м с хода», так как его можно проводить как на улице, так и в помещении, без особой предварительной 

подготовки и специальных затрат.  
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Сила– это способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему посредством мышечного напряжения. 

Проявление силы обеспечивается в первую очередь силой и концентрацией нервных процессов, регулирующих деятельность 

мышечного аппарата.  

Надо отметить, что  для определения силы, именно выполнение теста «прыжок в длину с  места» значительно проще для детей 

дошкольного возраста, так как освоение этого движения происходит уже с двухлетнего возраста и уже к старшему дошкольному 

возрасту у детей  имеется прочный навык его выполнения. Этот тест не требует специальных условий для его поведения.  

Ловкость –это способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро обучаться), быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. В качестве теста на ловкость , в 

детском саду, удобно использовать тест «бег 10 м  змейкой», так как он прост и удобен в проведении.  

Выносливость– это способность противостоять утомлению в какой-либо деятельности. Выносливость определяется 

функциональной устойчивостью нервных центров, координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов.  

У дошкольников выносливость определяется по величине пробегаемой дистанции до появления первых признаков утомления, 

«до отказа», бег на 70, 90 и 120м. При проведении теста «бег до отказа» следует помнить, что отказ ребенка продолжать бег не всегда 

бывает напрямую связан с уровнем развития у него выносливости. Чтобы добиться поставленной цели, важно предложить 

мотивацию, сопутствующую повышению интереса к выполнению данного задания у детей.  

Гибкость-    это    морфофункциональные    свойства    опорно-двигательного    аппарата, определяющие степень подвижности 

его звеньев. Гибкость характеризует эластичность мышц и связок. С целью определения гибкости предлагается тест «наклон вперед 

из положения сидя». 

Основными двигательными навыками у детей  дошкольного возраста принято считать, ходьбу, бег, прыжки, метание, лазание 

(А.А.Ругина, 1998; Н.А.Ноткина, 1995; Т.И.Осокина, Е.И.Вавилова, 1986; А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева, 1985). 

Своевременное развитие основных движений обогащает двигательный опыт ребенка, дает ему возможность свободнее дей-

ствовать в окружающей обстановке, воспитывает уверенность в своих силах, активность, смелость. 

Основные движения благоприятно влияют на всестороннее физическое развитие детей: укрепляют и развивают мышцы, связки, 

суставы, улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, внутренних органов и кожи. Особенно усиливается 

оздоровительное влияние основных движений, если они проводятся на свежем воздухе. 

Ходьба. Ходьба является естественным способом передвижения ребенка в пространстве. Для ходьбы характерна цикличность 

движений. Циклические движения состоят из многократно повторяющихся однообразных циклов. Законченный цикл при ходьбе 

складывается из чередующихся шагов правой и левой ногами и согласованных с ними маховых движений руками. 

Бег– интенсивное движение. Он оказывает большую функциональную нагрузку на весь организм ребенка, является хорошим 

средством тренировки органов дыхания и кровообращения, воспитания быстроты и выносливости. Дозировать функциональную 

нагрузку можно, изменяя способ бега, расстояние пробега, скорость. 

По структуре у бега много общего с ходьбой, но он имеет и отличительные признаки (наличие момента полета), когда бегущий 

полностью отрывается от почвы. Постановка ног на почву при беге имеет отличия по сравнению с ходьбой: носки направлены ближе 
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к средней линии по направлению движения и даже несколько внутрь; стопа ставится с перекатом с пятки на носок. Такая постановка 

ног выгодна для поступательного движения, уменьшает боковые колебания туловища. 

Прыжки. Существуют разнообразные виды прыжков, в детском саду применяются подскоки на месте, с продвижением, прыжки 

с места и с разбега в длину и в высоту, прыжки с высоты, или, как их еще называют, в глубину. Широко распространены прыжки со 

скакалкой, как разновидность подскоков. 

Метание широко распространено в двигательно-игровой деятельности  дошкольников. Оно основано на действиях с 

предметами: мешочки с песком, малые мячи, шишки, снежки и др. Метание можно выполнять как правой, так и левой рукой.  

Лазаньепредполагает перемещение по гимнастической лестнице. Упражнения в лазанье совершаются при вертикальном 

положении туловища, удобным для ребенка способом. При лазанье по гимнастической стенке переменным способом движение 

выполняется одновременно левой ногой и правой рукой, а затем наоборот. В одновременном способе лазанья движение начинается 

одновременно с правой ноги и правой руки. Потом передвигаются левая нога и левая рука. С каждым шагом ребенок перемещается на 

следующую рейку лесенки, стенки. Лазанье этими способами может совершаться не только переменным, но и приставным шагом.  

Методические рекомендации к проведению мониторинга по физической подготовленности детей 4 -7 лет.  

1. Обследование  проходит  в   спортивном   зале   на   физкультурных   занятиях,   во   время подвижных игр или в свободное время в 

индивидуальном порядке. 

2. Тестовые задания доступны для выполнения детьми, и просты в оценке полученных результатов педагогами, осуществляющими 

физкультурно-оздоровительную работу (в том числе и воспитателям).  

3. Не следует во время обследования проводить обучение и тренировку детей, подсказывать правильную технику движения, 

исправлять по ходу ошибки. 

4. Для получения объективных данных тестовые упражнения в начале и в конце учебного года проводятся в одинаковых условиях. 

Результат упражнений не должен зависеть от размеров физкультурного зала и оборудования дошкольного учреждения. 

5. Следует избегать длительного ожидания ребенком своей очереди для выполнения задания. Выполнение диагностических тестов не 

должно вызывать переутомление у ребенка. Важно учитывать психофизические особенности каждого ребенка.  Не следует проводить 

мониторинг в неблагоприятные по метеоусловиям дни.  

6. Продолжительность проведения   мониторинга по физической подготовленности детей не должна превышать  две-три   недели. 

7. Информация о результатах обследования двигательных навыков доводится до сведения педагогов и родителей. 

 

Контрольные  упражнения для выявления уровня развития физических качеств детей  4-7 лет представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. 

№ Физические 

качества 

Диагности

ческие 

тесты 

Ед. 

измер. 

Содержание Особенности  проведения  Предварительная 

подготовка 

Мотивация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ловкость Бег, 

огибая 

препятств

ия (10м) 

сек Ребенок стоит у линии старта.   

По команде он должен быстро 

пробежать расстояние 10 м, 

огибая предметы.  

Расстояние 10м делится на 9 

отрезков, первый и последний 

отрезки – по 1,5м, а  остальные 7 

отрезков – по 1м. На каждом 

отрезке, по прямой, ставятся 

предметы.   Дается 2 попытки, 

отмечается лучшее время. 

 

8 предметов, 

разметка. 

 

 

 

«Кто быстрее?» 

«Как зайчата 

запутаем следы от 

волка» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Сила Прыжок в 

длину с 

места 

см На расстоянии 25-30 см от 

одного  конца покрытия для 

прыжков мелом наносится 

линия, от которой дети должны 

прыгать. От этой  линии 

отталкивания  наносятся 

разметки через каждые 10 см. 

Ребенок встает у линии старта, 

отталкивается двумя ногами, 

делая интенсивный взмах 

руками, и прыгает на 

максимальное расстояние. 

При приземлении нельзя 

опираться сзади руками. 

Тестирование проводят два 

человека: первый – объясняет 

задание,  следит за тем, как ребенок 

принял исходное положение для 

прыжка, дает команду; второй – 

замеряет длину прыжка от линии 

старта до пятки «ближней ноги» с 

точностью до 1 см. Если ребенок 

после приземления сделал шаг 

назад, выполнил касание руками 

сзади,  то следует засчитывать 

попытку и фиксировать результат  

по последнему касанию. Дается две 

попытки, в протокол  заносится 

лучший результат.   

Покрытие для 

прыжков или 

ковер,  см. лента 

или деревянная 

линейка. 

«Через ручеек», 

«Допрыгни до 

игрушки» и т.д. 

 «Зайчики 

перепрыгивают 

через ручеёк», 

«Прыгучие 

воробышки». 

Допрыгни до 

«флажка». 

Можно положить 

разноцветные  

предметы или 

игрушки. 

3 Выносли-

вость 

Бег:    

 4 г -  

 

5л  -  

 

6 -7 л - 

 

70 м 

 

90 м 

 

120 м 

Дети подходят к линии старта. 

 Инструктор  дает команду: «На 

старт», «Внимание!», 

«Побежали!». 

Дети по сигналу выполняют 

бег в среднем темпе. С детьми 

четырех лет  часть дистанции 

начинает бежать инструктор, 

дети бегут за ним, затем, дети 

бегут самостоятельно, стараясь 

не менять темпа. 

Участвуют инструктор и 

медсестра, которая следит за 

самочувствием детей. Тест 

проводится с небольшой 

подгруппой (5-7 чел), 

сформированной с учетом  уровня 

двигательной активности детей. 

Медицинский работник 

контролирует темп бега, следит за 

самочувствием детей. Инструктор 

наблюдает за техникой бега, 

согласованностью движений рук и 

ног. 

 

Разметка  

игрушка 

«В гости…», «В 

дальний лес».  
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     Бег продолжается до появления 

первых признаков усталости. Если 

на лице явные признаки 

переутомления, ребенок должен 

сойти с дистанции. В зависимости 

от физического состояния 

организма, во время движения 

можно двигаться шагом. Нельзя 

останавливаться и выходить с 

дистанции.  После бега 

рекомендован отдых на ковре, 

релаксация.  Предлагается одна 

попытка. Тест считается правильно 

выполненным, если испытуемый 

пробежал всю дистанцию. 

  

4 Гибкость Наклон 

сидя 

см Сесть на ковер так, чтобы ноги 

были вместе, пятки соединены, 

руки на поясе. Во время 

выполнения взрослый 

придерживает колени ребенка.  

По команде медленно 

выполнить наклон вперед, 

скользя ладонями по ногам, 

потянуться вперед, стараясь 

достать носочки ног и 

выполнить касание ног грудью.   

Главное условие: колени не 

поднимать, ноги должны 

оставаться прямыми. Оценивается 

правильность выполнения 

упражнения. Упражнение 

выполняется 1 раз после 

соответствующей разминки 

организма ребенка. Желательно 

выполнять тест во вторую 

половину дня. Нельзя ребенка 

подталкивать вперед, он должен 

выполнить наклон самостоятельно 

в силу своих умений, без 

напряжения и болевых ощущений. 

Ковер, 

специальное 

покрытие. 

«Не спугни 

бабочку (она 

невидимая)», 

«Наклонись и 

достань пальчики 

ног». 
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5 Быстрота 10 м с 

хода 

сек Обследование проводится на 

прямой беговой дорожке 

длиной 20. До линии старта и 

после финиша (дорожка длиной 

10 м) оставляется по 5 м. 

Во время бега не следует торопить 

ребенка, корректировать его бег. 

Перед тестом можно напоминать 

детям о соблюдении правильного 

дыхания во время бега, скорости 

движения. Задание можно 

выполнять в форме соревнования, 

по два человека. Тогда 

целесообразно подобрать пары 

детей, приблизительно равные по 

уровню физического развития, 

типу высшей нервной 

деятельности. Предлагается 1 

попытка после пробной пробежки.  

Разметка, стойки, 

флажок, свисток,  

сантиметровая 

лента 

«Кто быстрее?»; 

«Убегают зайцы 

от волка». 

    Именно эти линии 

фиксируются во внимании 

ребенка как  места старта и 

финиша и отмечаются яркими 

ориентирами (флажки, 

финишная лента, стойки и т.д.). 

Таким образом, испытуемый 

пробегает отрезок длиной 20 м, 

а секундомером отмечается 

время пробегания только 10-

метрового отрезка (в момент 

пересечения настоящего старта 

и финиша).  

 

Предварительно детям сообщается,  

по какому сигналу они начинают 

движение (взмах флажка, свисток, 

команды:  «Марш!»; «Готов?» - 

«Побежал!).   

 

  

Нормативы для оценки результатов уровня развития физических качеств детей 4-7 лет (таблица 7). 

Таблица 7. 
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Возра

ст 

(лет) 

пол Бег 10 м огибая препятствия 

(10 м), (с) 

Прыжок в длину с места (см) Бег без учета времени (м) Наклон сидя (балл) Бег 10 м с хода (с) 

баллы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низ. 

 ур. 

Сред. 

 ур. 

Выс. 

ур. 

Низ. 

ур. 

Сред. 

ур. 

Выс. 

 ур. 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

 

4 

М 8,8-8,6 8,5-8,0 7,9-7,7 64,0-70,8 70,9-84,3 84,4-91,0 Не 

выпол

нено 

Выполн

ено  с 

останов

кой 

Выпо

лнено 

Лбом 

и 

грудь

ю  не 

касает

ся ног 

Касае

тся 

ног 

лбом 

Касаетс

я  ног 

грудью 

3,7-3,4 3,3-2,5 2,4-2,1 

Д 9,8-9,6 9,5-9,0 8,9-8,7 60-62 63-67 68-70 3,8-3,5 3,4-2,7 2,6-2,3 

 

5 

М 7,9-7,3 7,2-6,0 5,9-5,3 82,0-88,3 88,5-100,6 100,7-107,0 2,7-2,6 2,5-2,2 2,1-2,0 

Д 8,6-8,1 8,0-7,0 6,9-6,4 77-86 87-93 94-103 2,9-2,8 2,7-2,3 2,2-2,1 

 

6 

М 5,3-5,1 5,0-4,5 4,4-4,2 95,0-104,3 104,4-122,6 122,7-132,0 2,5-2,4 2,3-2,1 2,0-1,9 

Д 6,6-6,1 6,0-5,0 4,9-4,4 92,0-99,3 99,4-113,6 113,6-121,0 2,7-2,6 2,5-2,3 2,2-2,1 

 

7 

М 4,8-4,6 4,5-4,0 3,9-3,7 112-119 120-133 134-140 2,4-2,3 2,2-2,0 1,9-1,8 

Д 5,4-5,1 5,0-4,5 4,4-4,1 97-105 106-121 122-129 2,6-2,5 2,4-2,2 2,1-2,0 

 

Уровни развития физических качеств: 

1,0 -  1,75  - низкий уровень;  

1,76 –  2,25 – средний уровень;  

2,26 – 3 – высокий уровень. 

Протокол возрастных показателей для выявления уровня развития  физических  качеств, выраженных в баллах (таблица 8). 

Таблица 8. 

 

Учебный год:  20____ – 20_____.     Группа: ______________________________________.     Стартовая/итоговая – октябрь/апрель.   
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№ 

п/п 

Фамилия  имя Дата, 

число, 

год 

рожд. 

Воз-

раст 

Бег 10 м. 

 с хода 

 

Прыжок  

в длину   

с места 

Бег 

на 

выносливост

ь 

Бег 10 м., 

огибая  

 препятствия 

Гибкость Средни

й 

балл 

Уровень 

физичес

кого 

развити

я 

    рез. балл рез. балл балл рез. балл балл балл  

1              

  Кол-во  детей:  _____.         С  выс.ур. разв.: ___детей;  со  средним    ур. разв.: ___ детей; с низким  ур.  разв.:  __ детей. 

 

 

Сводная карта мониторинга физической подготовленности  детей 4-7 лет за ________  учебный год представлена в таблице 9. 

Таблица 9. 

 

Название 

группы 

 

Возраст 

детей 

Количество детей, 

принявших 

участие 

в диагностике 

Стартовая диагностика (СД) Итоговая диагностика (ИД) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

СД ИД 

          

Итог          

%          

 

Качественный анализ:________________________________________________________________________________________________________ 

 

Количественный анализ:     ___________________________________________________________________________________________________ 
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Методика оценки сформированности основных движений детей 3-7 лет. 

Ходьба 

1. Положение туловища и головы:    

▪  ненаправленное положение туловища и головы  -1 балл 

▪  прямое нестабильное положение туловища и головы - 2 балла 

▪  нормальная осанка - 3 балла 

 

2. Движение руками и ногами: 

▪  несогласованные движения руками и ногами -1 балл 

▪  согласованные движения рук и ног, прямые руки свободно движутся-2 балла 

▪  согласованные движения рук и ног, руки движутся от плеча со сгибание в локтевом суставе - 3 балла 

 

3.  Шаг: 

▪  шаг не ритмичный,  мало отличающийся от обычной походки -1 балл 

▪  шаг ритмичный, но еще не стабильный - 2 балла 

▪  шаг энергичный, ритмичный, стабильный - 3 балла 

 

4. Постановка стопы: 

▪  перекат с пятки на носок слабо выражен, разворот стопы внутрь -1 балл 

▪  сильно выражен или слабо выражен перекат с пятки на носок с правильной постановкой стопы - 2 балла 

▪  правильная постановка стопы - 3 балла  

 

5. Направление: 

▪  примерное соблюдение направления с опорой на ориентиры -1 балл 

▪  соблюдение направления с опорой на ориентиры - 2 балла 

▪  умение соблюдать направление, менять его по команде - 3 балла 

 

Бег  

1. Положение туловища и головы: 

▪  ненаправленное положение туловища и головы -1 балл 

▪  нестабильное положение туловища и головы - 2 балла 

▪  небольшой наклон туловища, голова прямо - 3 балла 
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2. Согласование движений рук и ног: 

▪  руки двигаются произвольно, несогласованно с движениями ног -1 балл 

▪  руки то полусогнуты в локтях, то движутся произвольно, движения рук согласованы с движениями ног - 2 балла 

▪  руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед - внутрь - 3балла 

 

3. Легкость бега: 

▪  выраженный момент полета, слабый вынос бедра -1 балл 

▪  выраженный вынос бедра маховой ноги - 2 балла 

▪  быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом 60-70°), опускание толчковой ноги с носка с выраженным перекатом - 3 балла 

 

4. Сохранение направления: 

▪  не соблюдение направления с опорой на ориентиры -1 балл 

▪  соблюдение направления с опорой на ориентиры - 2 балла 

▪  прямолинейное движение и изменение направления без ориентиров-3 балла 

Метание на дальность 

 

1.Исходное положение: 

▪  стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, правая рука согнута в локте -1 балл 

▪  стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая впереди, правая рука держит предмет на уровне груди - 2 балла 

▪  стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая - впереди, правая на носок; правая рука с предметом на уровне груди, локти  вниз - 

3 балла 

 

2.3амах: 

▪  небольшой поворот туловища направо -1 балл 

▪  поворот туловища направо, сгибая правую ногу; одновременно правая рука идет вниз- назад, поворот в направлении броска, правая рука - вверх - 

вперед -2 балла 

▪  поворот вправо, сгибая правую ногу и перенося на нее вес тела, левую- на носок; одновременно разгибая правую руку, размашисто отвести ее 

вниз -назад- в сторону; перенос веса тела на левую ногу, поворот в направлении броска, правый локоть вверх, спина прогнута - «положение 

натянутого лука» - 3 балла 

 

3.Бросок: 

▪  не резкое движение руки вдаль- вверх -1 балл 

▪  резкое движение руки вдаль - вверх - 2 балла 
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▪  продолжая перенос веса тела на левую ногу, правую руку с предметом резко выпрямить, хлещущим движением кисти бросить предмет вдаль - 

вверх - 3 балла 

 

4.Сохранение равновесия: 

▪  равновесие не сохраняется - 1 балл 

▪  равновесие сохраняется - 2 балла 

▪  шаг, вперед (или приставить правую ногу), сохранение равновесия - 3 балла  

 

5.Направление броска: 

▪  направление не сохраняется -1 балл 

▪  предмет летит в прямом направлении - 3 балла 

Лазание по гимнастической стенке 

 

1 .Согласование движений рук и ног: 

▪  движения рук и ног не согласованы - 1 балл 

▪  нестабильное согласование движений рук и ног - 2 балла 

▪  крепкий хват руками, одновременная координация рук и ног - 3 балла  

 

 

2.Уверенность: 

▪  отсутствие уверенности -1 балл 

▪  не полная уверенность, навык не сформирован - 2 балла 

▪  активные уверенные движения - 3 балла  

 

 

3. Самостоятельность: 

▪  самостоятельно без показа выполнить не может - 1 балл 

▪  выполнение по показу - 2 балла 

▪  самостоятельное выполнение по команде - 3 балла 

 

 

Прыжок в длину с места 

1. Исходное положение (И.П.): 

▪  неправильное исходное положение – 1 балл 
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▪  небольшое приседание на слегка расставленных ногах – 2 балла 

▪  ноги стоят параллельно на ширине ступни, туловище наклонено вперед – 3 балла. 

2. Замах 

▪  Замах отсутствует – 1 балл 

▪  Руки слегка отводятся назад – 2 балла 

▪  Руки энергично свободно отводятся назад – 3 балла 

3. Толчок. 

▪  отталкивание не одновременно двумя ногами – 1 балл 

▪  отталкивание одновременно двумя ногами, взмах руками отсутствует – 2 балла 

▪  отталкивание одновременно двумя ногами, выпрямление ног, резкий взмах руками (вперед-вверх) – 3 балла 

4. Полет. 

▪  ноги слегка согнуты, положение рук свободное – 1 балл 

▪  руки вперед – вверх, туловище и ноги выпрямлены – 2 балла 

▪  туловище наклонено, голова вперед, вынос полусогнутых ног вперед, движения руками вперед-вверх – 3 балла 

5. Приземление. 

▪  приземление отличное от нижеперечисленных – 1 балл 

▪  приземление одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко, положение рук свободное – 2 балла 

▪  приземление одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на всю ступни, колени полусогнуты, туловище слегка 

наклонено, руки движутся свободно вперед – в стороны, сохранение равновесия при приземлении – 3 балла 

 

Уровни развития основных движений: 

1,0 -  1,75  - низкий уровень;  

 1,76 –  2,25 - средний уровень;  

 2,26 – 3 – высокий уровень. 

 

Протокол   уровня  сформированности  техники основных видов  движений, выраженных в баллах (таблица 10). 

Таблица 10.  
 

2_____- 2______ год.                                Группа __________________________________.                                  Стартовая /итоговая диагностика: октябрь /апрель 

№  Фамилия 
 имя ребенка          

Ходьба, балл Бег, балл Метание, балл Лазание, балл Прыжок в длину с места И

т

Ур

ове
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ф/п 

ИТОГ. Кол-во  детей:  _____.         С  выс.ур. разв.: ___детей;  со  средним    ур. разв.: ___ детей; с низким  ур.  разв.:  __ детей. 

 

Итоговый протокол  уровня сформированности  техники основных видов  движений, выраженных в баллах (таблица 11). 

Таблица 11. 

                 

2____   - 2____     год.                                Группа _________________________.                                                                    Стартовая  диагностика (СД): октябрь; 

                                                                                                                                                                                                          Итоговая  диагностика (ИД):  апрель.    

№  Ф.И.ребенка    

 

 

Ходьба Бег Метание Лазание Прыжок 

в длину с 

места 

Средний балл Уровень  

Физической 

подготовленно

сти 

 Средний оценочный балл 

СД ИД СД ИД СД ИД СД ИД СД ИД СД ИД СД ИД 

1                

            1 зачет: Кол-во  детей:  _____.         С  выс.ур. разв.: ___детей;  со  средним    ур. разв.: ___ детей; с низким  ур.  разв.:  __ детей. 

            2 зачет: Кол-во  детей:  _____.         С  выс.ур. разв.: ___детей;  со  средним    ур. разв.: ___ детей; с низким  ур.  разв.:  __ детей. 

 

Сводная карта мониторинга  по сформированности техники основных движений у детей  4-7 лет,  за _______  учебный год (таблица 12). 

Таблица 12. 

 

  Количество детей, Стартовая диагностика (СД) Итоговая диагностика (ИД) 
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Название 

группы 

Возраст принявших 

участие,  

в диагностике 

Высокий 

Уровень 

(чел.) 

Средний 

Уровень 

(чел.) 

Низкий 

Уровень 

(чел.) 

Высокий 

Уровень 

(чел.) 

Средний 

Уровень 

(чел.) 

Низкий 

Уровень 

(чел.) 

СД ИД 

          

Итог          

0
/0          

 

Качественный анализ_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Количественный анализ ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описания образовательной деятельности в соответствии в образовательной области «Физическое развитие» 

Таблица 13 

 

 

ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство» 

Возраст: 3-4 года 

Образовательные области Задачи и содержание образовательной деятельности 

В области физического 

развития 
Задачи образовательной деятельности 
Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, быстроту реакции на сигналы 

и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 
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 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное,врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по 

два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения 

упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 

рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущимпо ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с 

места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки 

на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице- стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально 

ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты 

на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Позиция педагога в области физического развития: 

- предусмотреть в группе достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка; 

- стимулировать двигательную активность; 

- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: 

раздел «Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

«Развитие навыков общения у детей средствами подвижных игр» 

С целью развития навыков общения педагогами проводятся подвижные игры и упражнения, направленные на: 

общение детей со взрослыми, сверстниками и развитие самосознания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие навыков общения: 

- Позиция педагога, построенная по принципу «для ребенка, а не над ребенком», воспитание умения принимать и 

любить себя и в то же время уважать точку зрения другого, видеть в другом такую же уникальность и самоценность – 

основа, на которой формируется благополучная личность. Сам тип игрового общения с детьми предполагает, что 

педагог оказывается не в привычной ролевой ситуации в качестве наставника детей, а выступает как участник игры, её 

организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера,  выполняет правила игры наравне со всеми. 

Атмосфера равных прав для всех участников культивируется на занятиях, становится своеобразным правилом, 

условием их организации. 

- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результатов творческой деятельности ребенка. Используются 

побудительные факторы, направленные на самовыражение ребенка: создание проблемных ситуаций, ситуаций 

свободного выбора, внесение новых неожиданностей. 

- Окружающее пространство преобразуется в среду творческой жизнедеятельности ребенка и насыщается в 

зависимости от темы. 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр», «Повышение уровня 

«Развитие основных движений у детей средствами подвижных игр» 

 С целью формирования основных движений взрослые проводят подвижные игры и упражнения, направленные 

на развитие: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр: 

- Детей 3 лет в подвижных играх привлекает, главным образом, сам процесс действия: им интересно бежать, догонять, 

бросать, искать; результат этих действий не имеет значения. Поэтому для малышей рекомендуются совсем простые 

игры, построенные в большинстве случаев на одном действии, причем это действие педагог тут же подсказывает 

детям. «Я лисичка, а вы цыплята, убегайте от меня!», - говорит он и догоняет детей. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста интересны игры с правилами. 

- В играх с текстом педагог не только произносит его, но тут же сам проделывает соответствующие движения, а дети 

подражают ему («Зайка»). Как только дети научатся действовать по словесному сигналу, можно вводить правила 

игры. 

- Подбирая игру на развитие основных движений, необходимо учитывать состояние детей, их физическую и 

психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не допускать переутомления. В игры с новым для детей движением, 

требующим большого внимания, целесообразнее играть утром, когда дети еще не утомились.  

- В играх с подлезанием или спрыгиванием одновременно следует использовать однородные пособия (кубы или 

скамейки, шнур или планки). 

- Для малышей характерно эмоциональное восприятие игрушки, образа данного в игре, например, воспитатель 
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знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

 

говорит: «Побежим на носочках, тихо-тихо, чтобы кот не проснулся!». 

- Значительно оживляет игру различные элементы костюмов, головных уборов. 

- Чем младше дети, тем меньшее число их надо привлекать к игре, так как на первых порах практически каждому 

нужна помощь педагога.  

- В группе детей 3-4 лет в начале года педагог сам назначает роли и кто кем будет. При этом так же учитывает навыки 

детей.  

 «Развитие физических качеств у детей средствами подвижных игр» 

Взрослые с целью развития физических качеств, проводят подвижные игры и упражнения на: ловкость, силу, 

выносливость, гибкость, быстроту. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр: 

- Игры подбираются с учетом сензитивных особенностей развития физических качеств, их ускоренного и умеренного 

развития в каждом сезонном периоде.  Так, например, «осенний» период характеризуется достаточно высокой 

физической и умственной работоспособностью, поэтому основной задачей в этот период следует считать развитие 

общей выносливости, силовых и скоростных способностей, уделять внимание поддержанию подвижности в суставах. 

Период «Вход в полярную ночь» характеризуется постепенным снижением физической работоспособности и 

физических качеств. В связи с погодными условиями резко снижается объем двигательной активности. Так, 

основными задачами данного периода следует считать: развитие силовых способностей, развитие общей 

выносливости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям и т. д. 

- Воспитательная и образовательная сторона подвижных игр усиливается в том случае, если при повторении они 

время от времени несколько видоизменяются  и усложняются. Игру можно усложнить, добавив новые детали и 

правила, повысив требования к точному их выполнению, изменив количество играющих. Можно включить в нее 

новые движения (не пройти, а пробежать), изменить темп движений (быстро ехать на трамвае, очень медленно пройти 

по узкой тропинке), форму построения детей, условия. С целью развития ловкости, например, в игре «Ловишки с 

ленточкой» можно использовать 2 цвета ленточек,  и ловишки выдергивают только ленточки определенного цвета. В 

игре «У медведя во бору» ребенок в роли медведя, перед тем как ловить, должен подлезть под дугу.   

- Для детей 3-4 лет основным содержанием является воспроизведение действий животных, птиц, движения 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей. Важно, чтобы содержание игры было 

привлекательным, понятным и интересным для детей.  

- Систематическое повторение подвижных игр ведет к совершенствованию и закреплению необходимых навыков и 

развитию физических качеств – ловкости, выносливости, быстроты. 

- При проведении игр, в которых есть роль водящего, можно привлечь няню или старшего ребенка, а воспитатель 

действует вместе с детьми. Когда дети усвоят движения, они выполняют их самостоятельно, а воспитатель берет на 

себя роль ведущего.  

- Воспитатель может повторять одну и ту же игру в течение нескольких дней: в знакомую игру малыши играют 
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охотнее.  

- При подборе игр на развитие силы необходимо очень тщательно оценить силовые способности детей, которые 

должны соответствовать их возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей. Важно не держать 

детей на одном уровне, чтобы не тормозить их развитие. И наоборот, усложнять задание для более способных детей, 

чтобы не развить излишнюю самоуверенность в детях. 

«Повышение уровня знаний в области физической культуры и здорового образа жизни» 

С целью повышения уровня знаний детей в области физической культуры взрослый проводит подвижные игры и 

упражнения с целевой установкой, направленные на: удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков 

гигиены и самообслуживания; двигательной культуры; интерес к правилам здорового образа жизни и тенденции к 

самостоятельным их проявлениям; к  правилам безопасного поведения. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, способствующих повышению уровня знаний в 

области физической культуры: 

- Принимая во внимание разносторонность дошкольного обучения и воспитания, формировать интеллектуальную базу 

физической культуры необходимо в тесной взаимосвязи с теми  направлениями образовательного  процесса, которые 

осуществляются в дошкольном учреждении. Так, чем больше физкультурные знания будут подкрепляться в 

различных видах и формах деятельности дошкольников, тем процесс освоения интеллектуальных ценностей 

физической культуры будет эффективней. На познавательных занятиях детям сообщаются основные теоретические 

сведения, которые подкрепляются и углубляются в других видах деятельности (игровой, изобразительной, 

двигательной, театрализованной и т. д.). Теоретический материал предпочтительно подавать в форме бесед 

(групповых или индивидуальных) до, после или в процессе двигательной деятельности, подвижные игры носят 

подкрепляющий характер получения знаний. Заключительным этапом игры является аналитическая беседа педагога с 

детьми. Дети анализируют полезность и важность приобретенных знаний.  

- Подвижные игры по формированию интеллектуальной базы  физической культуры могут быть внедрены в 

режимные моменты группы: утренняя гимнастика, прогулка, занятия в  совместной  деятельности с педагогом, в 

самостоятельной деятельности детей. 

- В качестве методов, помогающих стимулировать интерес ребенка к двигательной активности, а также помогающих 

сформировать здоровое и красивое тело, предлагаются подвижные игры и упражнения, в которых педагог применяет 

следующие приемы: 

 нацеливание детей на положительный результат в начале игры; 

 оснащение игры необычным ярким инвентарем и оборудованием; 

 соответствующее музыкальное сопровождение; 

 использование театрализованных приемов; 

 показ результативности, используя персонаж или ребенка, у которого есть улучшения в овладении двигательными 

умениями. 
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Такое комплексное использование приемов стимулирует интерес детей к занятиям физическими упражнениями, 

является главным условием педагогического воздействия на детей с целью решения интеллектуальных задач по 

физическому воспитанию. 

В области познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей») 

«Развитие основных психических процессов у детей» 

Взрослые с целью формирования основных психических процессов проводят подвижные игры, направленные на 

развитие: памяти, восприятия, внимания, воображения, мышления. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие основных 

психических процессов: 

- Подвижные игры включаются во все формы работы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста: в 

утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия, в активный отдых, в физкультминутки, в игры на воздухе, в час 

двигательной активности, в самостоятельную двигательную деятельность и т. д., а также в режимные моменты. 

- При использовании средств физического воспитания для создания условий, стимулирующих развитие психических 

процессов детей 3-6 лет, необходимо учитывать возрастные периоды онтогенеза, наиболее чувствительные к 

педагогическому воздействию, и осуществлять  подбор игр с учётом сенситивных периодов в развитии психических 

процессов. 

- Проводить игры целесообразно в цикличном порядке на основе подбора с учётом взаимосвязи уровня развития 

психических процессов с успешностью   обучения. 

Игры, имеющие высокую взаимосвязь с успешностью обучения, необходимо использовать каждый день в течение 

месяца: 

 на первой неделе игра разучивается; 

 на второй – закрепляется;  

 на третьей – совершенствуется; 

 на четвёртой неделе – вводится в самостоятельную деятельность.  

Подвижные игры на развитие психических процессов со средним уровнем взаимосвязи с успешностью обучения детей 

проводятся в течение двух недель каждого месяца: 

в первый месяц дети проходят два этапа обучения – первоначальное и углубленное разучивание; 

во второй месяц – закрепляют освоенный навык, и игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.  

В самостоятельной деятельности детей подвижные игры со средним уровнем взаимосвязи с успешностью обучения 

можно проводить и в последующие месяцы. 

Игры, которые имеют низкий уровень взаимосвязи с успешностью обучения, следует проводить в течение четырёх 

месяцев без изменения. Частота их проведения сводится к двум дням в неделю каждого месяца: 

первый месяц (например, октябрь) проводится первоначальное  разучивание; 

второй (например, ноябрь) углубленное разучивание; 

декабрь – закрепление навыка; 
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январь – игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.   

- Закрепление игр для развития психических процессов необходимо осуществлять на физкультурных занятиях. 

- В ходе проведения игровых занятий по развитию психических процессов детей дошкольного возраста необходимо 

использовать не только хорошо знакомый ребёнку игровой материал, но и игры с элементами новизны. Причём, чем 

старше возраст, тем больше новых игр и упражнений должно привлекаться педагогом для этой работы.  

- Увеличение диапазона проявлений психических процессов у ребёнка обусловливает необходимость расширения 

спектра применяемых методических приёмов с учётом индивидуальных особенностей уровня развития мышления, 

внимания, памяти, воображения и восприятия детей. 

В области социально – 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально – 

волевых свойств личности 

ребенка средствами 

подвижных игр», 

«Развитие морально-

нравственных качеств 

личности детей 

средствами подвижных 

игр) 

 

«Развитие эмоционально – волевых свойств личности ребенка средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью формирования эмоционально – волевой сферы проводит подвижные игры и упражнения на 

снижение: агрессивности, тревожности, страхов, неуверенности в себе, на формирование самооценки, самоконтроля, 

саморегуляции: 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие эмоционально-

волевой сферы: 

- Предложенные подвижные игры создают зону благоприятного развития не только на эмоционально-волевых 

свойств, но физической и психической сферы. В связи с этим их целесообразно внедрять во все виды деятельности 

(физкультурные и другие занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки,  игровую деятельность, самостоятельную 

двигательную деятельность и т. д.).  

- Для повышения интереса к подвижным играм необходимо использовать такой методический прием, как внезапное 

появление сюрприза.  

-  В каждой игре, помимо новой информации, есть повторы, в которые необходимо вносить элементы новизны  и 

усложнения на усмотрение педагога. При этом дети лучше понимают ее содержание и усваивают условия проведения, 

которые создаются в  игре для приобретения нового опыта. 

- Длительность подвижных  игр обычно не регламентируется. Однако закончить игру необходимо в тот момент, когда вы 

заметили, что дети устали и отступают от правил игры. 

- Возможно включать в игру свои варианты проведения и правила, которые зависят как от конкретных обстоятельств, так и 

от фантазии педагога. 

- Если дети в процессе игры сильно возбуждены, необходимо вводить игры на расслабление. 

- Если в группе есть проблемный ребенок, который мешает другим играть (может ударить сверстника, обозвать его и т. д.), 

педагог должен привлекать такого ребенка в игру  через собственное общение с ним: подойти к ребенку и начать играть с 

ним в паре и лишь после того как ребенок примет воображаемую ситуацию, переключить его на игру с другими детьми. В 

наиболее трудных случаях ребенка можно мягко вывести из игры, предложив ему индивидуальную игровую деятельность. В 

данном случае, как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь присоединяется к общей игре, стараясь при 

этом не нарушать ее правил. 
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- Взрослый выступает в педагогическом процессе в качестве равноправного партнера, заменяя местоимение “я” на 

“мы”; работает в безоценочном пространстве, показывая детям собственную заинтересованность. 

- Важным фактором является владение искусством задавать вопросы, которые способны повышать активность 

ребенка, а также стимулировать мотивацию познания через постановку проблемных игровых ситуаций. Педагог 

обеспечивает ребенку возможность самому найти путь к достижению цели через эмоциональное переживание и через 

самоутверждение. Он побуждает детей к анализу и рефлексии. 

- При проведении подвижных игр педагог создает условия для реализации потребностей ребенка, комфортную 

психологическую атмосферу, всемерно поощряет  успехи ребенка. При проведении таких игр педагогу необходимо 

быть актером, так как эмоции и чувства надо  уметь показать. Дети очень верят в образ и ответят чувством на чувство. 

- Игры, используемые на занятиях, развивают не только в детях, но и во взрослых способность перехода от 

эгоцентризма к децентрации. Педагог должен  понимать, каким окружающий мир предстает с точки зрения ребенка, 

что означают одни и те же слова, если их слышит маленький человек с иным запасом знаний и жизненным опытом.  

- При организации игр, способствующих  снижению и предупреждению агрессивных появлений, ослаблению 

негативных эмоций, необходимо направить свое руководство на развитие инициативы, умение устанавливать 

дружеские отношения, разрешать конфликты, считаться с мнением товарищей. В ходе подвижной игры  с правилами 

формируются организаторские способности детей, умение спокойно и справедливо разрешать споры. Именно в 

условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с необходимостью устанавливать контакты. Подвижные игры 

используются в работе с агрессивными детьми и с целью освобождения от гнева и отрицательных эмоций. Это 

способствует снижению эмоционального напряжения у детей.  

- Особое место среди детских чувств занимают бурные переживания страха и  тревожности. Очень часто страх 

защищает ребенка от излишнего риска, уводит от опасностей, регулирует и строит поведение. Не боящийся ничего, 

слишком открытый ребенок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. В то же время частые переживания 

чувства страха, волнения, тревожность влияют на общее и психическое самочувствие ребенка. Поэтому необходимо 

воспитывать и поддерживать в ребенке состояние свободы и бесстрашия. Использование подвижных игр способствует 

воспитанию смелости и решительности. Смелость всегда сопряжена с уверенностью ребенка в своих силах, 

способностью сознательно преодолевать страх. Она помогает проявлять инициативу и  активность. В играх дети 

попадают в ситуации, когда необходимо побороть чувство неуверенности, проявить решительность, способность 

принимать обоснованные решения и своевременно  переходить к их выполнению. 

- Самоконтроль – обязательное и сознательное подчинение своего поведения установленным нормам общественного 

порядка. Выдержка и самообладание – это способность постоянно контролировать себя и свое поведение; владение 

собой, своими желаниями, настроением. Данное качество предполагает способность воздерживаться от действий, 

которые осознаются как ненужные и вредные в данных условиях. В ходе игры воспитываются такие стороны ребенка, 

как подчинение общим требованиям, выполнение установленных правил, организация и контроль своего поведения. 

- Эмоционально неустойчивые и гиперактивные дети отличаются общей двигательной расторможенностью, 



 

58 

 

беспокойным сном. Такие дети часто сильно напряжены, что влечет за собой эмоциональные срывы и потерю чувства 

саморегуляции. Это проявляется в обострении эмоционального реагирования на происходящее, слезами, обидой или 

необоснованными приступами смеха. Применение подвижных игр, направленных на формирование саморегуляции, 

способствует снятию мышечного напряжения и эмоционального возбуждения у детей. В процессе их проведения 

детей учат управлять своими эмоциями, понимать, что они должны быть адекватны определенной ситуации. 

Необходимо научить ребенка использовать игровую деятельность в качестве «доктора» для своего эмоционального 

состояния. 

Поведение в игре возбудимых детей характеризуется импульсивностью и конфликтностью, неумением достигать 

соглашения, разделять функции, придерживаться известных правил взаимодействия. Они могут проявлять 

жестокость. У них активная ориентировка в выборе игры, которая постоянно сопровождается обращением к 

взрослому за помощью. 

Несколько иначе ведут себя в игре дети обособленные. В этом случае используются игры, ориентированные на 

специфику общения с застенчивыми, робкими детьми. Данные игры должны создавать радостное настроение, 

вызывать чувство удовольствия, что положительно влияет на развитие дружеских отношений. 

«Развитие морально-нравственных качеств личности детей средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью развития морально – нравственных свойств проводит подвижные игры и упражнения на: 

сотрудничество, отзывчивость, взаимопомощь, уважение, тактичность, сопереживание. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие морально-

нравственных качеств: 

- В процессе выполнения игрового задания дети помогают друг другу справиться с упражнением (подбадривают, 

хвалят), развивая душевную чуткость (дети по выражению лица, по отдельным признакам, действиям замечают – 

обрадован или огорчен товарищ, чтобы ребенок мог проникнуться сопереживанием, порадоваться, помочь другому). 

Важно научить детей  искренне, эмоционально реагировать на радость и удачи сверстников, других детей. 

- Дети  являются  активными  участниками  данного процесса, в результате чего у них проявляется не только интерес к 

игре, но и желание активно взаимодействовать друг с другом.  

- Воспитание доброжелательных отношений в процессе проведения подвижных игр и спортивных упражнений 

содержит противопоставление появлению отрицательных качеств: эгоизма, потребительского отношения и желания 

получить что-то  только для себя.  

- В процессе игры педагог отмечает успехи детей, обращает на них внимание товарищей, вселяет чувство 

уверенности:  «Вот какой ловкий был медведь, много ребят поймал!». 

- В процессе игры педагог воспитывает у детей чувство доброжелательности, взаимопомощи и других моральных 

качеств: «Молодцы, ребята,  - говорит он, - все дружно защитили мышку от кота, без вас ей бы не спастись!». 

- Формирование нравственных качеств на занятиях по физвоспитанию происходит в коллективных играх и парных 

упражнениях на основе тактильных ощущений. Внедрение подвижных игр возможно и в другие виды деятельности. 
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- Педагоги постоянно поощряют доброжелательные отношения между детьми, способствуя согласованности 

совместных действий между ними, обучая самоконтролю двигательной активности. Педагог не должен сравнивать 

детей друг с другом. Если упражнение не дается ребенку, необходимо найти альтернативное, за выполнение которого 

его можно похвалить. Оценка всегда должна быть ориентирована на успех. Позитивный опыт формирования 

нравственных качеств личности формирует ресурс успеха, получаемый каждым ребенком от общения друг с другом, 

создает основу для формирования  адекватной самооценки, предотвращает возникновение эмоциональной 

отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и  агрессии. При организации двигательной деятельности 

необходимо учитывать половозрастные особенности дошкольников. 

 

ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство» 

Возраст: 4-5 лет 

Образовательные области Задачи и содержание  образовательной деятельности 

В области физического 

развития 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры 

и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 

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

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

 - Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчкаи маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 
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энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; 

со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля,метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой 

вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: 

правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба 

лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные 

позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках,приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Позиция педагога в области физического развития: 

- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

В среднем возрасте возросли физические возможности детей: движения их стализначительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в 

средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 
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В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: 

раздел «Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

игр») 

«Развитие навыков общения у детей средствами подвижных игр» 

С целью развития навыков общения педагогами проводятся подвижные игры и упражнения, направленные на: 

общение детей со взрослыми, сверстниками и развитие самосознания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие навыков общения: 

- Позиция педагога, построенная по принципу «для ребенка, а не над ребенком», воспитание умения принимать и 

любить себя и в то же время уважать точку зрения другого, видеть в другом такую же уникальность и самоценность – 

основа, на которой формируется благополучная личность. Сам тип игрового общения с детьми предполагает, что 

педагог оказывается не в привычной ролевой ситуации в качестве наставника детей, а выступает как участник игры, её 

организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера,  выполняет правила игры наравне со всеми. 

Атмосфера равных прав для всех участников культивируется на занятиях, становится своеобразным правилом, 

условием их организации. 

- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результатов творческой деятельности ребенка. Используются 

побудительные факторы, направленные на самовыражение ребенка: создание проблемных ситуаций, ситуаций 

свободного выбора, внесение новых неожиданностей. 

- Окружающее пространство преобразуется в среду творческой жизнедеятельности ребенка и насыщается в 

зависимости от темы. 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных движений у детей средствами подвижных игр» 

 С целью формирования основных движений взрослые проводят подвижные игры и упражнения, направленные 

на развитие: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр: 

- Подбирая игру на развитие основных движений, необходимо учитывать состояние детей, их физическую и 

психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не допускать переутомления. В игры с новым для детей движением, 

требующим большого внимания, целесообразнее играть утром, когда дети еще не утомились.  

- В играх с подлезанием или спрыгиванием одновременно следует использовать однородные пособия (кубы или 

скамейки, шнур или планки). 

- В играх, рекомендуемых для детей среднего и старшего возраста, увеличивается расстояние для бега, метания, 

высота для прыжков и лазания. 
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«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр», «Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

- В процессе игры внимание педагога должно быть направлено на совершенствование бега, прыжков, лазанья, поэтому 

игры даются с постепенным усложнением движения. Так, в игре «Мыши в кладовой» дети бегут в одном направлении, 

а в таких как «Карусель» - по кругу, «Медведи и пчелы» - быстро лазают.  

- Нельзя забывать, что обучать тому или иному движению необходимо на занятии, а в игре только закреплять это 

движение, а не наоборот. Так, например, прежде чем вводить в игру перепрыгивание через препятствия, нужно 

проследить, как прыгает каждый ребенок. 

- В средней группе педагог вначале рассказывает детям, как играть, кто что должен делать, а затем уже 

распределяются роли. В группе детей 4 лет в начале года педагог сам назначает кто кем будет. При этом так же 

учитывает навыки детей.  

- Роль водящего вначале следует поручать детям, которые заведомо с ней справятся, иначе ребенок может потерять 

веру в свои силы и его трудно будет привлечь к активному действию. 

- В старшем дошкольном возрасте в группе должен быть запас предметов (мячи, флажки, скакалки, обручи) для 

организации детьми игровой деятельности. 

«Развитие физических качеств у детей средствами подвижных игр» 

Взрослые с целью развития физических качеств, проводят подвижные игры и упражнения на: ловкость, силу, 

выносливость, гибкость, быстроту. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр: 

- Игры подбираются с учетом сензитивных особенностей развития физических качеств, их ускоренного и умеренного 

развития в каждом сезонном периоде.  Так, например, «осенний» период характеризуется достаточно высокой 

физической и умственной работоспособностью, поэтому основной задачей в этот период следует считать развитие 

общей выносливости, силовых и скоростных способностей, уделять внимание поддержанию подвижности в суставах. 

Период «Вход в полярную ночь» характеризуется постепенным снижением физической работоспособности и 

физических качеств. В связи с погодными условиями резко снижается объем двигательной активности. Так, 

основными задачами данного периода следует считать: развитие силовых способностей, развитие общей 

выносливости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям и т. д. 

- Воспитательная и образовательная сторона подвижных игр усиливается в том случае, если при повторении они 

время от времени несколько видоизменяются  и усложняются. Игру можно усложнить, добавив новые детали и 

правила, повысив требования к точному их выполнению, изменив количество играющих. Можно включить в нее 

новые движения (не пройти, а пробежать), изменить темп движений (быстро ехать на трамвае, очень медленно пройти 

по узкой тропинке), форму построения детей, условия. С целью развития ловкости, например, в игре «Ловишки с 

ленточкой» можно использовать 2 цвета ленточек,  и ловишки выдергивают только ленточки определенного цвета. В 

игре «У медведя во бору» ребенок в роли медведя, перед тем как ловить, должен подлезть под дугу.   

- Систематическое повторение подвижных игр ведет к совершенствованию и закреплению необходимых навыков и 

развитию физических качеств – ловкости, выносливости, быстроты. 
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- При подборе игр на развитие силы необходимо очень тщательно оценить силовые способности детей, которые 

должны соответствовать их возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей. Важно не держать 

детей на одном уровне, чтобы не тормозить их развитие. И наоборот, усложнять задание для более способных детей, 

чтобы не развить излишнюю самоуверенность в детях. 

«Повышение уровня знаний в области физической культуры и здорового образа жизни» 

С целью повышения уровня знаний детей в области физической культуры взрослый проводит подвижные игры и 

упражнения с целевой установкой, направленные на: удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков 

гигиены и самообслуживания; двигательной культуры; интерес к правилам здорового образа жизни и тенденции к 

самостоятельным их проявлениям; к  правилам безопасного поведения. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, способствующих повышению уровня знаний в 

области физической культуры: 

- Принимая во внимание разносторонность дошкольного обучения и воспитания, формировать интеллектуальную базу 

физической культуры необходимо в тесной взаимосвязи с теми  направлениями образовательного  процесса, которые 

осуществляются в дошкольном учреждении. Так, чем больше физкультурные знания будут подкрепляться в 

различных видах и формах деятельности дошкольников, тем процесс освоения интеллектуальных ценностей 

физической культуры будет эффективней. На познавательных занятиях детям сообщаются основные теоретические 

сведения, которые подкрепляются и углубляются в других видах деятельности (игровой, изобразительной, 

двигательной, театрализованной и т. д.). Теоретический материал предпочтительно подавать в форме бесед 

(групповых или индивидуальных) до, после или в процессе двигательной деятельности, подвижные игры носят 

подкрепляющий характер получения знаний. Заключительным этапом игры является аналитическая беседа педагога с 

детьми. Дети анализируют полезность и важность приобретенных знаний.  

- Подвижные игры по формированию интеллектуальной базы  физической культуры могут быть внедрены в 

режимные моменты группы: утренняя гимнастика, прогулка, занятия в  совместной  деятельности с педагогом, в 

самостоятельной деятельности детей. 

- В качестве методов, помогающих стимулировать интерес ребенка к двигательной активности, а также помогающих 

сформировать здоровое и красивое тело, предлагаются подвижные игры и упражнения, в которых педагог применяет 

следующие приемы: 

 нацеливание детей на положительный результат в начале игры; 

 оснащение игры необычным ярким инвентарем и оборудованием; 

 соответствующее музыкальное сопровождение; 

 использование театрализованных приемов; 

 показ результативности, используя персонаж или ребенка, у которого есть улучшения в овладении двигательными 

умениями. 

Такое комплексное использование приемов стимулирует интерес детей к занятиям физическими упражнениями, 
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является главным условием педагогического воздействия на детей с целью решения интеллектуальных задач по 

физическому воспитанию. 

В области 

познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей») 

«Развитие основных психических процессов у детей» 

Взрослые с целью формирования основных психических процессов проводят подвижные игры, направленные на 

развитие: памяти, восприятия, внимания, воображения, мышления. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие основных 

психических процессов: 

- Подвижные игры включаются во все формы работы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста: в 

утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия, в активный отдых, в физкультминутки, в игры на воздухе, в час 

двигательной активности, в самостоятельную двигательную деятельность и т. д., а также в режимные моменты. 

- При использовании средств физического воспитания для создания условий, стимулирующих развитие психических 

процессов детей 3-6 лет, необходимо учитывать возрастные периоды онтогенеза, наиболее чувствительные к 

педагогическому воздействию, и осуществлять  подбор игр с учётом сенситивных периодов в развитии психических 

процессов. 

- Проводить игры целесообразно в цикличном порядке на основе подбора с учётом взаимосвязи уровня развития 

психических процессов с успешностью   обучения. 

Игры, имеющие высокую взаимосвязь с успешностью обучения, необходимо использовать каждый день в течение 

месяца: 

 на первой неделе игра разучивается; 

 на второй – закрепляется;  

 на третьей – совершенствуется; 

 на четвёртой неделе – вводится в самостоятельную деятельность.  

Подвижные игры на развитие психических процессов со средним уровнем взаимосвязи с успешностью обучения детей 

проводятся в течение двух недель каждого месяца: 

в первый месяц дети проходят два этапа обучения – первоначальное и углубленное разучивание; 

во второй месяц – закрепляют освоенный навык, и игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.  

В самостоятельной деятельности детей подвижные игры со средним уровнем взаимосвязи с успешностью обучения 

можно проводить и в последующие месяцы. 

Игры, которые имеют низкий уровень взаимосвязи с успешностью обучения, следует проводить в течение четырёх 

месяцев без изменения. Частота их проведения сводится к двум дням в неделю каждого месяца: 

первый месяц (например, октябрь) проводится первоначальное  разучивание; 

второй (например, ноябрь) углубленное разучивание; 

декабрь – закрепление навыка; 

январь – игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.   
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- Закрепление игр для развития психических процессов необходимо осуществлять на физкультурных занятиях. 

- В ходе проведения игровых занятий по развитию психических процессов детей дошкольного возраста необходимо 

использовать не только хорошо знакомый ребёнку игровой материал, но и игры с элементами новизны. Причём, чем 

старше возраст, тем больше новых игр и упражнений должно привлекаться педагогом для этой работы.  

- Увеличение диапазона проявлений психических процессов у ребёнка обусловливает необходимость расширения 

спектра применяемых методических приёмов с учётом индивидуальных особенностей уровня развития мышления, 

внимания, памяти, воображения и восприятия детей. 

В области социально – 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально – 

волевых свойств личности 

ребенка средствами 

подвижных игр», 

«Развитие морально-

нравственных качеств 

личности детей 

средствами подвижных 

игр») 

 

«Развитие эмоционально – волевых свойств личности ребенка средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью формирования эмоционально – волевой сферы проводит подвижные игры и упражнения на 

снижение: агрессивности, тревожности, страхов, неуверенности в себе, на формирование самооценки, самоконтроля, 

саморегуляции: 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие эмоционально-

волевой сферы: 

- Предложенные подвижные игры создают зону благоприятного развития не только на эмоционально-волевых 

свойств, но физической и психической сферы. В связи с этим их целесообразно внедрять во все виды деятельности 

(физкультурные и другие занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки,  игровую деятельность, самостоятельную 

двигательную деятельность и т. д.).  

- Для повышения интереса к подвижным играм необходимо использовать такой методический прием, как внезапное 

появление сюрприза.  

-  В каждой игре, помимо новой информации, есть повторы, в которые необходимо вносить элементы новизны  и 

усложнения на усмотрение педагога. При этом дети лучше понимают ее содержание и усваивают условия проведения, 

которые создаются в  игре для приобретения нового опыта. 

- Длительность подвижных  игр обычно не регламентируется. Однако закончить игру необходимо в тот момент, когда вы 

заметили, что дети устали и отступают от правил игры. 

- Возможно включать в игру свои варианты проведения и правила, которые зависят как от конкретных обстоятельств, так и 

от фантазии педагога. 

- Если дети в процессе игры сильно возбуждены, необходимо вводить игры на расслабление. 

- Если в группе есть проблемный ребенок, который мешает другим играть (может ударить сверстника, обозвать его и т. д.), 

педагог должен привлекать такого ребенка в игру  через собственное общение с ним: подойти к ребенку и начать играть с 

ним в паре и лишь после того как ребенок примет воображаемую ситуацию, переключить его на игру с другими детьми. В 

наиболее трудных случаях ребенка можно мягко вывести из игры, предложив ему индивидуальную игровую деятельность. В 

данном случае, как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь присоединяется к общей игре, стараясь при 

этом не нарушать ее правил. 

- Взрослый выступает в педагогическом процессе в качестве равноправного партнера, заменяя местоимение “я” на 
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“мы”; работает в безоценочном пространстве, показывая детям собственную заинтересованность. 

- Важным фактором является владение искусством задавать вопросы, которые способны повышать активность 

ребенка, а также стимулировать мотивацию познания через постановку проблемных игровых ситуаций. Педагог 

обеспечивает ребенку возможность самому найти путь к достижению цели через эмоциональное переживание и через 

самоутверждение. Он побуждает детей к анализу и рефлексии. 

- При проведении подвижных игр педагог создает условия для реализации потребностей ребенка, комфортную 

психологическую атмосферу, всемерно поощряет  успехи ребенка. При проведении таких игр педагогу необходимо 

быть актером, так как эмоции и чувства надо  уметь показать. Дети очень верят в образ и ответят чувством на чувство. 

- Игры, используемые на занятиях, развивают не только в детях, но и во взрослых способность перехода от 

эгоцентризма к децентрации. Педагог должен  понимать, каким окружающий мир предстает с точки зрения ребенка, 

что означают одни и те же слова, если их слышит маленький человек с иным запасом знаний и жизненным опытом.  

- При организации игр, способствующих  снижению и предупреждению агрессивных появлений, ослаблению 

негативных эмоций, необходимо направить свое руководство на развитие инициативы, умение устанавливать 

дружеские отношения, разрешать конфликты, считаться с мнением товарищей. В ходе подвижной игры  с правилами 

формируются организаторские способности детей, умение спокойно и справедливо разрешать споры. Именно в 

условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с необходимостью устанавливать контакты. Подвижные игры 

используются в работе с агрессивными детьми и с целью освобождения от гнева и отрицательных эмоций. Это 

способствует снижению эмоционального напряжения у детей.  

- Особое место среди детских чувств занимают бурные переживания страха и  тревожности. Очень часто страх 

защищает ребенка от излишнего риска, уводит от опасностей, регулирует и строит поведение. Не боящийся ничего, 

слишком открытый ребенок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. В то же время частые переживания 

чувства страха, волнения, тревожность влияют на общее и психическое самочувствие ребенка. Поэтому необходимо 

воспитывать и поддерживать в ребенке состояние свободы и бесстрашия. Использование подвижных игр способствует 

воспитанию смелости и решительности. Смелость всегда сопряжена с уверенностью ребенка в своих силах, 

способностью сознательно преодолевать страх. Она помогает проявлять инициативу и  активность. В играх дети 

попадают в ситуации, когда необходимо побороть чувство неуверенности, проявить решительность, способность 

принимать обоснованные решения и своевременно  переходить к их выполнению. 

- Самоконтроль – обязательное и сознательное подчинение своего поведения установленным нормам общественного 

порядка. Выдержка и самообладание – это способность постоянно контролировать себя и свое поведение; владение 

собой, своими желаниями, настроением. Данное качество предполагает способность воздерживаться от действий, 

которые осознаются как ненужные и вредные в данных условиях. В ходе игры воспитываются такие стороны ребенка, 

как подчинение общим требованиям, выполнение установленных правил, организация и контроль своего поведения. 

- Эмоционально неустойчивые и гиперактивные дети отличаются общей двигательной расторможенностью, 

беспокойным сном. Такие дети часто сильно напряжены, что влечет за собой эмоциональные срывы и потерю чувства 
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саморегуляции. Это проявляется в обострении эмоционального реагирования на происходящее, слезами, обидой или 

необоснованными приступами смеха. Применение подвижных игр, направленных на формирование саморегуляции, 

способствует снятию мышечного напряжения и эмоционального возбуждения у детей. В процессе их проведения 

детей учат управлять своими эмоциями, понимать, что они должны быть адекватны определенной ситуации. 

Необходимо научить ребенка использовать игровую деятельность в качестве «доктора» для своего эмоционального 

состояния. 

Поведение в игре возбудимых детей характеризуется импульсивностью и конфликтностью, неумением достигать 

соглашения, разделять функции, придерживаться известных правил взаимодействия. Они могут проявлять 

жестокость. У них активная ориентировка в выборе игры, которая постоянно сопровождается обращением к 

взрослому за помощью. 

Несколько иначе ведут себя в игре дети обособленные. В этом случае используются игры, ориентированные на 

специфику общения с застенчивыми, робкими детьми. Данные игры должны создавать радостное настроение, 

вызывать чувство удовольствия, что положительно влияет на развитие дружеских отношений. 

«Развитие морально-нравственных качеств личности детей средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью развития морально – нравственных свойств проводит подвижные игры и упражнения на: 

сотрудничество, отзывчивость, взаимопомощь, уважение, тактичность, сопереживание. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие морально-

нравственных качеств: 

- В процессе выполнения игрового задания дети помогают друг другу справиться с упражнением (подбадривают, 

хвалят), развивая душевную чуткость (дети по выражению лица, по отдельным признакам, действиям замечают – 

обрадован или огорчен товарищ, чтобы ребенок мог проникнуться сопереживанием, порадоваться, помочь другому). 

Важно научить детей  искренне, эмоционально реагировать на радость и удачи сверстников, других детей. 

- Дети  являются  активными  участниками  данного процесса, в результате чего у них проявляется не только интерес к 

игре, но и желание активно взаимодействовать друг с другом.  

- Воспитание доброжелательных отношений в процессе проведения подвижных игр и спортивных упражнений 

содержит противопоставление появлению отрицательных качеств: эгоизма, потребительского отношения и желания 

получить что-то  только для себя.  

- В процессе игры педагог отмечает успехи детей, обращает на них внимание товарищей, вселяет чувство 

уверенности:  «Вот какой ловкий был медведь, много ребят поймал!». 

- В процессе игры педагог воспитывает у детей чувство доброжелательности, взаимопомощи и других моральных 

качеств: «Молодцы, ребята,  - говорит он, - все дружно защитили мышку от кота, без вас ей бы не спастись!». 

- Формирование нравственных качеств на занятиях по физвоспитанию происходит в коллективных играх и парных 

упражнениях на основе тактильных ощущений. Внедрение подвижных игр возможно и в другие виды деятельности. 

- Педагоги постоянно поощряют доброжелательные отношения между детьми, способствуя согласованности 
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совместных действий между ними, обучая самоконтролю двигательной активности. Педагог не должен сравнивать 

детей друг с другом. Если упражнение не дается ребенку, необходимо найти альтернативное, за выполнение которого 

его можно похвалить. Оценка всегда должна быть ориентирована на успех. Позитивный опыт формирования 

нравственных качеств личности формирует ресурс успеха, получаемый каждым ребенком от общения друг с другом, 

создает основу для формирования  адекватной самооценки, предотвращает возникновение эмоциональной 

отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и  агрессии. При организации двигательной деятельности 

необходимо учитывать половозрастные особенности дошкольников. 

ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство» 

Возраст: 5-6 лет 

Образовательные области Задачи и содержание образовательной деятельности 

В области физического 

развития 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу; 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни; 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 
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Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна 

нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 

см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 

менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 

выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. 

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  
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Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Позиция педагога в области физического развития: 

- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

двигательную активность. 

 Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех 

местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: 

раздел «Развитие навыков 

общения у детей 

«Развитие навыков общения у детей средствами подвижных игр» 

С целью развития навыков общения педагогами проводятся подвижные игры и упражнения, направленные на: 

общение детей со взрослыми, сверстниками и развитие самосознания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие навыков общения: 

- Позиция педагога, построенная по принципу «для ребенка, а не над ребенком», воспитание умения принимать и 

любить себя и в то же время уважать точку зрения другого, видеть в другом такую же уникальность и самоценность – 

основа, на которой формируется благополучная личность. Сам тип игрового общения с детьми предполагает, что 

педагог оказывается не в привычной ролевой ситуации в качестве наставника детей, а выступает как участник игры, её 

организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера,  выполняет правила игры наравне со всеми. 

Атмосфера равных прав для всех участников культивируется на занятиях, становится своеобразным правилом, 

условием их организации. 

- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результатов творческой деятельности ребенка. Используются 

побудительные факторы, направленные на самовыражение ребенка: создание проблемных ситуаций, ситуаций 
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средствами подвижных 

игр») 

свободного выбора, внесение новых неожиданностей. 

- Окружающее пространство преобразуется в среду творческой жизнедеятельности ребенка и насыщается в 

зависимости от темы. 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр», «Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

«Развитие основных движений у детей средствами подвижных игр» 

 С целью формирования основных движений взрослые проводят подвижные игры и упражнения, направленные 

на развитие: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр: 

- Подбирая игру на развитие основных движений, необходимо учитывать состояние детей, их физическую и 

психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не допускать переутомления. В игры с новым для детей движением, 

требующим большого внимания, целесообразнее играть утром, когда дети еще не утомились.  

- В играх с подлезанием или спрыгиванием одновременно следует использовать однородные пособия (кубы или 

скамейки, шнур или планки). 

- В играх, рекомендуемых для детей среднего и старшего возраста, увеличивается расстояние для бега, метания, 

высота для прыжков и лазания. 

- В процессе игры внимание педагога должно быть направлено на совершенствование бега, прыжков, лазанья, поэтому 

игры даются с постепенным усложнением движения. Так, в игре «Мыши в кладовой» дети бегут в одном направлении, 

а в таких как «Карусель» - по кругу, «Медведи и пчелы» - быстро лазают.  

- Нельзя забывать, что обучать тому или иному движению необходимо на занятии, а в игре только закреплять это 

движение, а не наоборот. Так, например, прежде чем вводить в игру перепрыгивание через препятствия, нужно 

проследить, как прыгает каждый ребенок. 

- В старшей группе педагог вначале рассказывает детям, как играть, кто что должен делать, а затем уже 

распределяются роли. В группе детей 4 лет в начале года педагог сам назначает кто кем будет. При этом так же 

учитывает навыки детей.  

- Роль водящего вначале следует поручать детям, которые заведомо с ней справятся, иначе ребенок может потерять 

веру в свои силы и его трудно будет привлечь к активному действию. 

- В старшем дошкольном возрасте в группе должен быть запас предметов (мячи, флажки, скакалки, обручи) для 

организации детьми игровой деятельности. 

«Развитие физических качеств у детей средствами подвижных игр» 

Взрослые с целью развития физических качеств, проводят подвижные игры и упражнения на: ловкость, силу, 

выносливость, гибкость, быстроту. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр: 

- Игры подбираются с учетом сензитивных особенностей развития физических качеств, их ускоренного и умеренного 

развития в каждом сезонном периоде.  Так, например, «осенний» период характеризуется достаточно высокой 

физической и умственной работоспособностью, поэтому основной задачей в этот период следует считать развитие 
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общей выносливости, силовых и скоростных способностей, уделять внимание поддержанию подвижности в суставах. 

Период «Вход в полярную ночь» характеризуется постепенным снижением физической работоспособности и 

физических качеств. В связи с погодными условиями резко снижается объем двигательной активности. Так, 

основными задачами данного периода следует считать: развитие силовых способностей, развитие общей 

выносливости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям и т. д. 

- Воспитательная и образовательная сторона подвижных игр усиливается в том случае, если при повторении они 

время от времени несколько видоизменяются  и усложняются. Игру можно усложнить, добавив новые детали и 

правила, повысив требования к точному их выполнению, изменив количество играющих. Можно включить в нее 

новые движения (не пройти, а пробежать), изменить темп движений (быстро ехать на трамвае, очень медленно пройти 

по узкой тропинке), форму построения детей, условия. С целью развития ловкости, например, в игре «Ловишки с 

ленточкой» можно использовать 2 цвета ленточек,  и ловишки выдергивают только ленточки определенного цвета. В 

игре «У медведя во бору» ребенок в роли медведя, перед тем как ловить, должен подлезть под дугу.   

- Для детей старшего дошкольного возраста целесообразно использовать соревновательные моменты. Так, если в 

младшем возрасте дети развивают быстроту и выносливость в игре, догоняя бабочку или имитируя движущуюся 

машину, то дети 5-6 лет могут соревноваться друг с другом в скорости перебегания через площадку, организовывать 

эстафеты. 

- При подборе игр на развитие силы необходимо очень тщательно оценить силовые способности детей, которые 

должны соответствовать их возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей. Важно не держать 

детей на одном уровне, чтобы не тормозить их развитие. И наоборот, усложнять задание для более способных детей, 

чтобы не развить излишнюю самоуверенность в детях. 

«Повышение уровня знаний в области физической культуры и здорового образа жизни» 

С целью повышения уровня знаний детей в области физической культуры взрослый проводит подвижные игры и 

упражнения с целевой установкой, направленные на: удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков 

гигиены и самообслуживания; двигательной культуры; интерес к правилам здорового образа жизни и тенденции к 

самостоятельным их проявлениям; к  правилам безопасного поведения. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, способствующих повышению уровня знаний в 

области физической культуры: 

- Принимая во внимание разносторонность дошкольного обучения и воспитания, формировать интеллектуальную базу 

физической культуры необходимо в тесной взаимосвязи с теми  направлениями образовательного  процесса, которые 

осуществляются в дошкольном учреждении. Так, чем больше физкультурные знания будут подкрепляться в 

различных видах и формах деятельности дошкольников, тем процесс освоения интеллектуальных ценностей 

физической культуры будет эффективней. На познавательных занятиях детям сообщаются основные теоретические 

сведения, которые подкрепляются и углубляются в других видах деятельности (игровой, изобразительной, 

двигательной, театрализованной и т. д.). Теоретический материал предпочтительно подавать в форме бесед 
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(групповых или индивидуальных) до, после или в процессе двигательной деятельности, подвижные игры носят 

подкрепляющий характер получения знаний. Заключительным этапом игры является аналитическая беседа педагога с 

детьми. Дети анализируют полезность и важность приобретенных знаний.  

- Подвижные игры по формированию интеллектуальной базы  физической культуры могут быть внедрены в 

режимные моменты группы: утренняя гимнастика, прогулка, занятия в  совместной  деятельности с педагогом, в 

самостоятельной деятельности детей. 

- В качестве методов, помогающих стимулировать интерес ребенка к двигательной активности, а также помогающих 

сформировать здоровое и красивое тело, предлагаются подвижные игры и упражнения, в которых педагог применяет 

следующие приемы: 

нацеливание детей на положительный результат в начале игры; 

оснащение игры необычным ярким инвентарем и оборудованием; 

соответствующее музыкальное сопровождение; 

использование театрализованных приемов; 

показ результативности, используя персонаж или ребенка, у которого есть улучшения в овладении двигательными 

умениями. 

Такое комплексное использование приемов стимулирует интерес детей к занятиям физическими упражнениями, 

является главным условием педагогического воздействия на детей с целью решения интеллектуальных задач по 

физическому воспитанию. 

В области 

познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей») 

«Развитие основных психических процессов у детей» 

Взрослые с целью формирования основных психических процессов проводят подвижные игры, направленные на 

развитие: памяти, восприятия, внимания, воображения, мышления. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие основных 

психических процессов: 

- Подвижные игры включаются во все формы работы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста: в 

утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия, в активный отдых, в физкультминутки, в игры на воздухе, в час 

двигательной активности, в самостоятельную двигательную деятельность и т. д., а также в режимные моменты. 

- При использовании средств физического воспитания для создания условий, стимулирующих развитие психических 

процессов детей 3-6 лет, необходимо учитывать возрастные периоды онтогенеза, наиболее чувствительные к 

педагогическому воздействию, и осуществлять  подбор игр с учётом сенситивных периодов в развитии психических 

процессов. 

- Проводить игры целесообразно в цикличном порядке на основе подбора с учётом взаимосвязи уровня развития 

психических процессов с успешностью   обучения. 

Игры, имеющие высокую взаимосвязь с успешностью обучения, необходимо использовать каждый день в течение 

месяца: 
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на первой неделе игра разучивается; 

на второй – закрепляется;  

на третьей – совершенствуется; 

на четвёртой неделе – вводится в самостоятельную деятельность.  

Подвижные игры на развитие психических процессов со средним уровнем взаимосвязи с успешностью обучения детей 

проводятся в течение двух недель каждого месяца: 

в первый месяц дети проходят два этапа обучения – первоначальное и углубленное разучивание; 

во второй месяц – закрепляют освоенный навык, и игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.  

В самостоятельной деятельности детей подвижные игры со средним уровнем взаимосвязи с успешностью обучения 

можно проводить и в последующие месяцы. 

Игры, которые имеют низкий уровень взаимосвязи с успешностью обучения, следует проводить в течение четырёх 

месяцев без изменения. Частота их проведения сводится к двум дням в неделю каждого месяца: 

первый месяц (например, октябрь) проводится первоначальное  разучивание; 

второй (например, ноябрь) углубленное разучивание; 

декабрь – закрепление навыка; 

январь – игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.   

- Закрепление игр для развития психических процессов необходимо осуществлять на физкультурных занятиях. 

- В ходе проведения игровых занятий по развитию психических процессов детей дошкольного возраста необходимо 

использовать не только хорошо знакомый ребёнку игровой материал, но и игры с элементами новизны. Причём, чем 

старше возраст, тем больше новых игр и упражнений должно привлекаться педагогом для этой работы.  

- Увеличение диапазона проявлений психических процессов у ребёнка обусловливает необходимость расширения 

спектра применяемых методических приёмов с учётом индивидуальных особенностей уровня развития мышления, 

внимания, памяти, воображения и восприятия детей. 

В области социально – 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

«Развитие эмоционально – волевых свойств личности ребенка средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью формирования эмоционально – волевой сферы проводит подвижные игры и упражнения на 

снижение: агрессивности, тревожности, страхов, неуверенности в себе, на формирование самооценки, самоконтроля, 

саморегуляции: 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие эмоционально-

волевой сферы: 

- Предложенные подвижные игры создают зону благоприятного развития не только на эмоционально-волевых 

свойств, но физической и психической сферы. В связи с этим их целесообразно внедрять во все виды деятельности 

(физкультурные и другие занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки,  игровую деятельность, самостоятельную 

двигательную деятельность и т. д.).  

- Для повышения интереса к подвижным играм необходимо использовать такой методический прием, как внезапное 
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воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально – 

волевых свойств личности 

ребенка средствами 

подвижных игр», 

«Развитие морально-

нравственных качеств 

личности детей 

средствами подвижных 

игр») 

появление сюрприза.  

-  В каждой игре, помимо новой информации, есть повторы, в которые необходимо вносить элементы новизны  и 

усложнения на усмотрение педагога. При этом дети лучше понимают ее содержание и усваивают условия проведения, 

которые создаются в  игре для приобретения нового опыта. 

- Длительность подвижных  игр обычно не регламентируется. Однако закончить игру необходимо в тот момент, когда вы 

заметили, что дети устали и отступают от правил игры. 

- Возможно включать в игру свои варианты проведения и правила, которые зависят как от конкретных обстоятельств, так и 

от фантазии педагога. 

- Если дети в процессе игры сильно возбуждены, необходимо вводить игры на расслабление. 

- Если в группе есть проблемный ребенок, который мешает другим играть (может ударить сверстника, обозвать его и т. д.), 

педагог должен привлекать такого ребенка в игру  через собственное общение с ним: подойти к ребенку и начать играть с 

ним в паре и лишь после того как ребенок примет воображаемую ситуацию, переключить его на игру с другими детьми. В 

наиболее трудных случаях ребенка можно мягко вывести из игры, предложив ему индивидуальную игровую деятельность. В 

данном случае, как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь присоединяется к общей игре, стараясь при 

этом не нарушать ее правил. 

- Взрослый выступает в педагогическом процессе в качестве равноправного партнера, заменяя местоимение “я” на 

“мы”; работает в безоценочном пространстве, показывая детям собственную заинтересованность. 

- Важным фактором является владение искусством задавать вопросы, которые способны повышать активность 

ребенка, а также стимулировать мотивацию познания через постановку проблемных игровых ситуаций. Педагог 

обеспечивает ребенку возможность самому найти путь к достижению цели через эмоциональное переживание и через 

самоутверждение. Он побуждает детей к анализу и рефлексии. 

- При проведении подвижных игр педагог создает условия для реализации потребностей ребенка, комфортную 

психологическую атмосферу, всемерно поощряет  успехи ребенка. При проведении таких игр педагогу необходимо 

быть актером, так как эмоции и чувства надо  уметь показать. Дети очень верят в образ и ответят чувством на чувство. 

- Игры, используемые на занятиях, развивают не только в детях, но и во взрослых способность перехода от 

эгоцентризма к децентрации. Педагог должен  понимать, каким окружающий мир предстает с точки зрения ребенка, 

что означают одни и те же слова, если их слышит маленький человек с иным запасом знаний и жизненным опытом.  

- При организации игр, способствующих  снижению и предупреждению агрессивных появлений, ослаблению 

негативных эмоций, необходимо направить свое руководство на развитие инициативы, умение устанавливать 

дружеские отношения, разрешать конфликты, считаться с мнением товарищей. В ходе подвижной игры  с правилами 

формируются организаторские способности детей, умение спокойно и справедливо разрешать споры. Именно в 

условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с необходимостью устанавливать контакты. Подвижные игры 

используются в работе с агрессивными детьми и с целью освобождения от гнева и отрицательных эмоций. Это 

способствует снижению эмоционального напряжения у детей.  
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- Особое место среди детских чувств занимают бурные переживания страха и  тревожности. Очень часто страх 

защищает ребенка от излишнего риска, уводит от опасностей, регулирует и строит поведение. Не боящийся ничего, 

слишком открытый ребенок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. В то же время частые переживания 

чувства страха, волнения, тревожность влияют на общее и психическое самочувствие ребенка. Поэтому необходимо 

воспитывать и поддерживать в ребенке состояние свободы и бесстрашия. Использование подвижных игр способствует 

воспитанию смелости и решительности. Смелость всегда сопряжена с уверенностью ребенка в своих силах, 

способностью сознательно преодолевать страх. Она помогает проявлять инициативу и  активность. В играх дети 

попадают в ситуации, когда необходимо побороть чувство неуверенности, проявить решительность, способность 

принимать обоснованные решения и своевременно  переходить к их выполнению. 

- Самоконтроль – обязательное и сознательное подчинение своего поведения установленным нормам общественного 

порядка. Выдержка и самообладание – это способность постоянно контролировать себя и свое поведение; владение 

собой, своими желаниями, настроением. Данное качество предполагает способность воздерживаться от действий, 

которые осознаются как ненужные и вредные в данных условиях. В ходе игры воспитываются такие стороны ребенка, 

как подчинение общим требованиям, выполнение установленных правил, организация и контроль своего поведения. 

- Эмоционально неустойчивые и гиперактивные дети отличаются общей двигательной расторможенностью, 

беспокойным сном. Такие дети часто сильно напряжены, что влечет за собой эмоциональные срывы и потерю чувства 

саморегуляции. Это проявляется в обострении эмоционального реагирования на происходящее, слезами, обидой или 

необоснованными приступами смеха. Применение подвижных игр, направленных на формирование саморегуляции, 

способствует снятию мышечного напряжения и эмоционального возбуждения у детей. В процессе их проведения 

детей учат управлять своими эмоциями, понимать, что они должны быть адекватны определенной ситуации. 

Необходимо научить ребенка использовать игровую деятельность в качестве «доктора» для своего эмоционального 

состояния. 

Поведение в игре возбудимых детей характеризуется импульсивностью и конфликтностью, неумением достигать 

соглашения, разделять функции, придерживаться известных правил взаимодействия. Они могут проявлять 

жестокость. У них активная ориентировка в выборе игры, которая постоянно сопровождается обращением к 

взрослому за помощью. 

Несколько иначе ведут себя в игре дети обособленные. В этом случае используются игры, ориентированные на 

специфику общения с застенчивыми, робкими детьми. Данные игры должны создавать радостное настроение, 

вызывать чувство удовольствия, что положительно влияет на развитие дружеских отношений. 

«Развитие морально-нравственных качеств личности детей средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью развития морально – нравственных свойств проводит подвижные игры и упражнения на: 

сотрудничество, отзывчивость, взаимопомощь, уважение, тактичность, сопереживание. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие морально-

нравственных качеств: 
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- В процессе выполнения игрового задания дети помогают друг другу справиться с упражнением (подбадривают, 

хвалят), развивая душевную чуткость (дети по выражению лица, по отдельным признакам, действиям замечают – 

обрадован или огорчен товарищ, чтобы ребенок мог проникнуться сопереживанием, порадоваться, помочь другому). 

Важно научить детей  искренне, эмоционально реагировать на радость и удачи сверстников, других детей. 

- Дети  являются  активными  участниками  данного процесса, в результате чего у них проявляется не только интерес к 

игре, но и желание активно взаимодействовать друг с другом.  

- Воспитание доброжелательных отношений в процессе проведения подвижных игр и спортивных упражнений 

содержит противопоставление появлению отрицательных качеств: эгоизма, потребительского отношения и желания 

получить что-то  только для себя.  

- В процессе игры педагог отмечает успехи детей, обращает на них внимание товарищей, вселяет чувство 

уверенности:  «Вот какой ловкий был медведь, много ребят поймал!». 

- В процессе игры педагог воспитывает у детей чувство доброжелательности, взаимопомощи и других моральных 

качеств: «Молодцы, ребята,  - говорит он, - все дружно защитили мышку от кота, без вас ей бы не спастись!». 

- Формирование нравственных качеств на занятиях по физвоспитанию происходит в коллективных играх и парных 

упражнениях на основе тактильных ощущений. Внедрение подвижных игр возможно и в другие виды деятельности. 

- Педагоги постояннопоощряют доброжелательные отношения между детьми, способствуясогласованности 

совместных действий между ними, обучая самоконтролю двигательной активности. Педагог не должен сравнивать 

детей друг с другом. Если упражнение не дается ребенку, необходимо найти альтернативное, за выполнение которого 

его можно похвалить. Оценка всегда должна быть ориентирована на успех. Позитивный опыт формирования 

нравственных качеств личности формирует ресурс успеха, получаемый каждым ребенком от общения друг с другом, 

создает основу для формирования  адекватной самооценки, предотвращает возникновение эмоциональной 

отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и  агрессии. При организации двигательной деятельности 

необходимо учитывать половозрастные особенности дошкольников. 

 

ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство» 

Возраст: 6-7 лет 

Образовательные области Задачи и содержание образовательной деятельности 

В области физического 

развития 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 
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- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно – ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений; 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту; 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с 

различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 
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м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на

 двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол.Способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьбана лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 

коньках.Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание.Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание 

на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание насанках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
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Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.). 

Позиция педагога в области физического развития: 

- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

двигательную активность. 

 Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех 

местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики 

для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В области речевого 

развития 

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: 

раздел «Развитие навыков 

общения у детей 

средствами подвижных 

«Развитие навыков общения у детей средствами подвижных игр» 

С целью развития навыков общения педагогами проводятся подвижные игры и упражнения, направленные на: 

общение детей со взрослыми, сверстниками и развитие самосознания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие навыков общения: 

- Позиция педагога, построенная по принципу «для ребенка, а не над ребенком», воспитание умения принимать и 

любить себя и в то же время уважать точку зрения другого, видеть в другом такую же уникальность и самоценность – 

основа, на которой формируется благополучная личность. Сам тип игрового общения с детьми предполагает, что 

педагог оказывается не в привычной ролевой ситуации в качестве наставника детей, а выступает как участник игры, её 

организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера,  выполняет правила игры наравне со всеми. 

Атмосфера равных прав для всех участников культивируется на занятиях, становится своеобразным правилом, 

условием их организации. 

- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результатов творческой деятельности ребенка. Используются 

побудительные факторы, направленные на самовыражение ребенка: создание проблемных ситуаций, ситуаций 

свободного выбора, внесение новых неожиданностей. 
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игр») - Окружающее пространство преобразуется в среду творческой жизнедеятельности ребенка и насыщается в 

зависимости от темы. 

В области физического 

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр», «Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр», «Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа жизни») 

«Развитие основных движений у детей средствами подвижных игр» 

 С целью формирования основных движений взрослые проводят подвижные игры и упражнения, направленные 

на развитие: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания.  

Методические указания по организации и проведению подвижных игр: 

- Подбирая игру на развитие основных движений, необходимо учитывать состояние детей, их физическую и 

психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не допускать переутомления. В игры с новым для детей движением, 

требующим большого внимания, целесообразнее играть утром, когда дети еще не утомились.  

- В играх с подлезанием или спрыгиванием одновременно следует использовать однородные пособия (кубы или 

скамейки, шнур или планки). 

- В играх, рекомендуемых для детей среднего и старшего возраста, увеличивается расстояние для бега, метания, 

высота для прыжков и лазания. 

- В процессе игры внимание педагога должно быть направлено на совершенствование бега, прыжков, лазанья, поэтому 

игры даются с постепенным усложнением движения. Так, в игре «Мыши в кладовой» дети бегут в одном направлении, 

а в таких как «Карусель» - по кругу, «Медведи и пчелы» - быстро лазают.  

- Нельзя забывать, что обучать тому или иному движению необходимо на занятии, а в игре только закреплять это 

движение, а не наоборот. Так, например, прежде чем вводить в игру перепрыгивание через препятствия, нужно 

проследить, как прыгает каждый ребенок. 

- В подготовительной группе педагог вначале рассказывает детям, как играть, кто что должен делать, а затем уже 

распределяются роли. В группе детей 4 лет в начале года педагог сам назначает кто кем будет. При этом так же 

учитывает навыки детей.  

- Роль водящего вначале следует поручать детям, которые заведомо с ней справятся, иначе ребенок может потерять 

веру в свои силы и его трудно будет привлечь к активному действию. 

- В старшем дошкольном возрасте в группе должен быть запас предметов (мячи, флажки, скакалки, обручи) для 

организации детьми игровой деятельности. 

«Развитие физических качеств у детей средствами подвижных игр» 

Взрослые с целью развития физических качеств, проводят подвижные игры и упражнения на: ловкость, силу, 

выносливость, гибкость, быстроту. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие физических 

качеств: 

- Игры подбираются с учетом сензитивных особенностей развития физических качеств, их ускоренного и умеренного 

развития в каждом сезонном периоде.  Так, например, «осенний» период характеризуется достаточно высокой 

физической и умственной работоспособностью, поэтому основной задачей в этот период следует считать развитие 
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общей выносливости, силовых и скоростных способностей, уделять внимание поддержанию подвижности в суставах. 

Период «Вход в полярную ночь» характеризуется постепенным снижением физической работоспособности и 

физических качеств. В связи с погодными условиями резко снижается объем двигательной активности. Так, 

основными задачами данного периода следует считать: развитие силовых способностей, развитие общей 

выносливости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям и т. д. 

- Воспитательная и образовательная сторона подвижных игр усиливается в том случае, если при повторении они 

время от времени несколько видоизменяются  и усложняются. Игру можно усложнить, добавив новые детали и 

правила, повысив требования к точному их выполнению, изменив количество играющих. Можно включить в нее 

новые движения (не пройти, а пробежать), изменить темп движений (быстро ехать на трамвае, очень медленно пройти 

по узкой тропинке), форму построения детей, условия. С целью развития ловкости, например, в игре «Ловишки с 

ленточкой» можно использовать 2 цвета ленточек,  и ловишки выдергивают только ленточки определенного цвета. В 

игре «У медведя во бору» ребенок в роли медведя, перед тем как ловить, должен подлезть под дугу.   

- Для детей старшего дошкольного возраста целесообразно использовать соревновательные моменты. Так, если в 

младшем возрасте дети развивают быстроту и выносливость в игре, догоняя бабочку или имитируя движущуюся 

машину, то дети 5-6 лет могут соревноваться друг с другом в скорости перебегания через площадку, организовывать 

эстафеты. 

- При подборе игр на развитие силы необходимо очень тщательно оценить силовые способности детей, которые 

должны соответствовать их возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей. Важно не держать 

детей на одном уровне, чтобы не тормозить их развитие. И наоборот, усложнять задание для более способных детей, 

чтобы не развить излишнюю самоуверенность в детях. 

«Повышение уровня знаний в области физической культуры и здорового образа жизни» 

С целью повышения уровня знаний детей в области физической культуры взрослый проводит подвижные игры и 

упражнения с целевой установкой, направленные на: удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков 

гигиены и самообслуживания; двигательной культуры; интерес к правилам здорового образа жизни и тенденции к 

самостоятельным их проявлениям; к  правилам безопасного поведения. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, способствующих повышению уровня знаний в 

области физической культуры: 

- Принимая во внимание разносторонность дошкольного обучения и воспитания, формировать интеллектуальную базу 

физической культуры необходимо в тесной взаимосвязи с теми  направлениями образовательного  процесса, которые 

осуществляются в дошкольном учреждении. Так, чем больше физкультурные знания будут подкрепляться в 

различных видах и формах деятельности дошкольников, тем процесс освоения интеллектуальных ценностей 

физической культуры будет эффективней. На познавательных занятиях детям сообщаются основные теоретические 

сведения, которые подкрепляются и углубляются в других видах деятельности (игровой, изобразительной, 

двигательной, театрализованной и т. д.). Теоретический материал предпочтительно подавать в форме бесед 



 

83 

 

(групповых или индивидуальных) до, после или в процессе двигательной деятельности, подвижные игры носят 

подкрепляющий характер получения знаний. Заключительным этапом игры является аналитическая беседа педагога с 

детьми. Дети анализируют полезность и важность приобретенных знаний.  

- Подвижные игры по формированию интеллектуальной базы  физической культуры могут быть внедрены в 

режимные моменты группы: утренняя гимнастика, прогулка, занятия в  совместной  деятельности с педагогом, в 

самостоятельной деятельности детей. 

- В качестве методов, помогающих стимулировать интерес ребенка к двигательной активности, а также помогающих 

сформировать здоровое и красивое тело, предлагаются подвижные игры и упражнения, в которых педагог применяет 

следующие приемы: 

 нацеливание детей на положительный результат в начале игры; 

 оснащение игры необычным ярким инвентарем и оборудованием; 

 соответствующее музыкальное сопровождение; 

 использование театрализованных приемов; 

 показ результативности, используя персонаж или ребенка, у которого есть улучшения в овладении двигательными 

умениями. 

Такое комплексное использование приемов стимулирует интерес детей к занятиям физическими упражнениями, 

является главным условием педагогического воздействия на детей с целью решения интеллектуальных задач по 

физическому воспитанию. 

В области 

познавательного  

развития  

- (по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

воспитания»: раздел 

«Развитие основных 

психических процессов у 

детей») 

«Развитие основных психических процессов у детей» 

Взрослые с целью формирования основных психических процессов проводят подвижные игры, направленные на 

развитие: памяти, восприятия, внимания, воображения, мышления. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие основных 

психических процессов: 

- Подвижные игры включаются во все формы работы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста: в 

утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия, в активный отдых, в физкультминутки, в игры на воздухе, в час 

двигательной активности, в самостоятельную двигательную деятельность и т. д., а также в режимные моменты. 

- При использовании средств физического воспитания для создания условий, стимулирующих развитие психических 

процессов детей 3-6 лет, необходимо учитывать возрастные периоды онтогенеза, наиболее чувствительные к 

педагогическому воздействию, и осуществлять  подбор игр с учётом сенситивных периодов в развитии психических 

процессов. 

- Проводить игры целесообразно в цикличном порядке на основе подбора с учётом взаимосвязи уровня развития 

психических процессов с успешностью   обучения. 

Игры, имеющие высокую взаимосвязь с успешностью обучения, необходимо использовать каждый день в течение 

месяца: 



 

84 

 

 на первой неделе игра разучивается; 

 на второй – закрепляется;  

 на третьей – совершенствуется; 

 на четвёртой неделе – вводится в самостоятельную деятельность.  

Подвижные игры на развитие психических процессов со средним уровнем взаимосвязи с успешностью обучения детей 

проводятся в течение двух недель каждого месяца: 

в первый месяц дети проходят два этапа обучения – первоначальное и углубленное разучивание; 

во второй месяц – закрепляют освоенный навык, и игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.  

В самостоятельной деятельности детей подвижные игры со средним уровнем взаимосвязи с успешностью обучения 

можно проводить и в последующие месяцы. 

Игры, которые имеют низкий уровень взаимосвязи с успешностью обучения, следует проводить в течение четырёх 

месяцев без изменения. Частота их проведения сводится к двум дням в неделю каждого месяца: 

первый месяц (например, октябрь) проводится первоначальное  разучивание; 

второй (например, ноябрь) углубленное разучивание; 

декабрь – закрепление навыка; 

январь – игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.   

- Закрепление игр для развития психических процессов необходимо осуществлять на физкультурных занятиях. 

- В ходе проведения игровых занятий по развитию психических процессов детей дошкольного возраста необходимо 

использовать не только хорошо знакомый ребёнку игровой материал, но и игры с элементами новизны. Причём, чем 

старше возраст, тем больше новых игр и упражнений должно привлекаться педагогом для этой работы.  

- Увеличение диапазона проявлений психических процессов у ребёнка обусловливает необходимость расширения 

спектра применяемых методических приёмов с учётом индивидуальных особенностей уровня развития мышления, 

внимания, памяти, воображения и восприятия детей. 

В области социально – 

коммуникативного  

развития  

(по программе 

«Комплексное 

формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, проживающих в 

климатогеографических 

условиях Крайнего Севера, 

средствами физического 

«Развитие эмоционально – волевых свойств личности ребенка средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью формирования эмоционально – волевой сферы проводит подвижные игры и упражнения на 

снижение: агрессивности, тревожности, страхов, неуверенности в себе, на формирование самооценки, самоконтроля, 

саморегуляции: 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие эмоционально-

волевой сферы: 

- Предложенные подвижные игры создают зону благоприятного развития не только на эмоционально-волевых 

свойств, но физической и психической сферы. В связи с этим их целесообразно внедрять во все виды деятельности 

(физкультурные и другие занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки,  игровую деятельность, самостоятельную 

двигательную деятельность и т. д.).  

- Для повышения интереса к подвижным играм необходимо использовать такой методический прием, как внезапное 
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воспитания»: раздел 

«Развитие эмоционально – 

волевых свойств личности 

ребенка средствами 

подвижных игр», 

«Развитие морально-

нравственных качеств 

личности детей 

средствами подвижных 

игр») 

появление сюрприза.  

-  В каждой игре, помимо новой информации, есть повторы, в которые необходимо вносить элементы новизны  и 

усложнения на усмотрение педагога. При этом дети лучше понимают ее содержание и усваивают условия проведения, 

которые создаются в  игре для приобретения нового опыта. 

- Длительность подвижных  игр обычно не регламентируется. Однако закончить игру необходимо в тот момент, когда вы 

заметили, что дети устали и отступают от правил игры. 

- Возможно включать в игру свои варианты проведения и правила, которые зависят как от конкретных обстоятельств, так и 

от фантазии педагога. 

- Если дети в процессе игры сильно возбуждены, необходимо вводить игры на расслабление. 

- Если в группе есть проблемный ребенок, который мешает другим играть (может ударить сверстника, обозвать его и т. д.), 

педагог должен привлекать такого ребенка в игру  через собственное общение с ним: подойти к ребенку и начать играть с 

ним в паре и лишь после того как ребенок примет воображаемую ситуацию, переключить его на игру с другими детьми. В 

наиболее трудных случаях ребенка можно мягко вывести из игры, предложив ему индивидуальную игровую деятельность. В 

данном случае, как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь присоединяется к общей игре, стараясь при 

этом не нарушать ее правил. 

- Взрослый выступает в педагогическом процессе в качестве равноправного партнера, заменяя местоимение “я” на 

“мы”; работает в безоценочном пространстве, показывая детям собственную заинтересованность. 

- Важным фактором является владение искусством задавать вопросы, которые способны повышать активность 

ребенка, а также стимулировать мотивацию познания через постановку проблемных игровых ситуаций. Педагог 

обеспечивает ребенку возможность самому найти путь к достижению цели через эмоциональное переживание и через 

самоутверждение. Он побуждает детей к анализу и рефлексии. 

- При проведении подвижных игр педагог создает условия для реализации потребностей ребенка, комфортную 

психологическую атмосферу, всемерно поощряет  успехи ребенка. При проведении таких игр педагогу необходимо 

быть актером, так как эмоции и чувства надо  уметь показать. Дети очень верят в образ и ответят чувством на чувство. 

- Игры, используемые на занятиях, развивают не только в детях, но и во взрослых способность перехода от 

эгоцентризма к децентрации. Педагог должен  понимать, каким окружающий мир предстает с точки зрения ребенка, 

что означают одни и те же слова, если их слышит маленький человек с иным запасом знаний и жизненным опытом.  

- При организации игр, способствующих  снижению и предупреждению агрессивных появлений, ослаблению 

негативных эмоций, необходимо направить свое руководство на развитие инициативы, умение устанавливать 

дружеские отношения, разрешать конфликты, считаться с мнением товарищей. В ходе подвижной игры  с правилами 

формируются организаторские способности детей, умение спокойно и справедливо разрешать споры. Именно в 

условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с необходимостью устанавливать контакты. Подвижные игры 

используются в работе с агрессивными детьми и с целью освобождения от гнева и отрицательных эмоций. Это 

способствует снижению эмоционального напряжения у детей.  
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- Особое место среди детских чувств занимают бурные переживания страха и  тревожности. Очень часто страх 

защищает ребенка от излишнего риска, уводит от опасностей, регулирует и строит поведение. Не боящийся ничего, 

слишком открытый ребенок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. В то же время частые переживания 

чувства страха, волнения, тревожность влияют на общее и психическое самочувствие ребенка. Поэтому необходимо 

воспитывать и поддерживать в ребенке состояние свободы и бесстрашия. Использование подвижных игр способствует 

воспитанию смелости и решительности. Смелость всегда сопряжена с уверенностью ребенка в своих силах, 

способностью сознательно преодолевать страх. Она помогает проявлять инициативу и  активность. В играх дети 

попадают в ситуации, когда необходимо побороть чувство неуверенности, проявить решительность, способность 

принимать обоснованные решения и своевременно  переходить к их выполнению. 

- Самоконтроль – обязательное и сознательное подчинение своего поведения установленным нормам общественного 

порядка. Выдержка и самообладание – это способность постоянно контролировать себя и свое поведение; владение 

собой, своими желаниями, настроением. Данное качество предполагает способность воздерживаться от действий, 

которые осознаются как ненужные и вредные в данных условиях. В ходе игры воспитываются такие стороны ребенка, 

как подчинение общим требованиям, выполнение установленных правил, организация и контроль своего поведения. 

- Эмоционально неустойчивые и гиперактивные дети отличаются общей двигательной расторможенностью, 

беспокойным сном. Такие дети часто сильно напряжены, что влечет за собой эмоциональные срывы и потерю чувства 

саморегуляции. Это проявляется в обострении эмоционального реагирования на происходящее, слезами, обидой или 

необоснованными приступами смеха. Применение подвижных игр, направленных на формирование саморегуляции, 

способствует снятию мышечного напряжения и эмоционального возбуждения у детей. В процессе их проведения 

детей учат управлять своими эмоциями, понимать, что они должны быть адекватны определенной ситуации. 

Необходимо научить ребенка использовать игровую деятельность в качестве «доктора» для своего эмоционального 

состояния. 

Поведение в игре возбудимых детей характеризуется импульсивностью и конфликтностью, неумением достигать 

соглашения, разделять функции, придерживаться известных правил взаимодействия. Они могут проявлять 

жестокость. У них активная ориентировка в выборе игры, которая постоянно сопровождается обращением к 

взрослому за помощью. 

Несколько иначе ведут себя в игре дети обособленные. В этом случае используются игры, ориентированные на 

специфику общения с застенчивыми, робкими детьми. Данные игры должны создавать радостное настроение, 

вызывать чувство удовольствия, что положительно влияет на развитие дружеских отношений. 

«Развитие морально-нравственных качеств личности детей средствами подвижных игр» 

Взрослый с целью развития морально – нравственных свойств проводит подвижные игры и упражнения на: 

сотрудничество, отзывчивость, взаимопомощь, уважение, тактичность, сопереживание. 

Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие морально-

нравственных качеств: 
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- В процессе выполнения игрового задания дети помогают друг другу справиться с упражнением (подбадривают, 

хвалят), развивая душевную чуткость (дети по выражению лица, по отдельным признакам, действиям замечают – 

обрадован или огорчен товарищ, чтобы ребенок мог проникнуться сопереживанием, порадоваться, помочь другому). 

Важно научить детей  искренне, эмоционально реагировать на радость и удачи сверстников, других детей. 

- Дети  являются  активными  участниками  данного процесса, в результате чего у них проявляется не только интерес к 

игре, но и желание активно взаимодействовать друг с другом.  

- Воспитание доброжелательных отношений в процессе проведения подвижных игр и спортивных упражнений 

содержит противопоставление появлению отрицательных качеств: эгоизма, потребительского отношения и желания 

получить что-то  только для себя.  

- В процессе игры педагог отмечает успехи детей, обращает на них внимание товарищей, вселяет чувство 

уверенности:  «Вот какой ловкий был медведь, много ребят поймал!». 

- В процессе игры педагог воспитывает у детей чувство доброжелательности, взаимопомощи и других моральных 

качеств: «Молодцы, ребята,  - говорит он, - все дружно защитили мышку от кота, без вас ей бы не спастись!». 

- Формирование нравственных качеств на занятиях по физвоспитанию происходит в коллективных играх и парных 

упражнениях на основе тактильных ощущений. Внедрение подвижных игр возможно и в другие виды деятельности. 

- Педагоги постояннопоощряют доброжелательные отношения между детьми, способствуясогласованности 

совместных действий между ними, обучая самоконтролю двигательной активности. Педагог не должен сравнивать 

детей друг с другом. Если упражнение не дается ребенку, необходимо найти альтернативное, за выполнение которого 

его можно похвалить. Оценка всегда должна быть ориентирована на успех. Позитивный опыт формирования 

нравственных качеств личности формирует ресурс успеха, получаемый каждым ребенком от общения друг с другом, 

создает основу для формирования  адекватной самооценки, предотвращает возникновение эмоциональной 

отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и  агрессии. При организации двигательной деятельности 

необходимо учитывать половозрастные особенности дошкольников. 

Примечание:  подвижные игры, предложенные в части, формируемой участниками образовательных отношений представлены в полном 

объеме в программе по «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания»
1
. 

Перспективно тематическое планирование образовательной деятельности по направлению образовательного компонента «Физичская 

культура»  для детей  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет представлено в приложении.  

 

                                                           

1
Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/ Ю.К. Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают 

ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание рабочей 

программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, творческой  и продуктивной деятельности. 

Образовательная деятельность выстроена на адекватных возрасту формах работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и 

форм образовательной деятельности показано в таблице 14. 

Таблица 14 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

Двигательная активность в течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 
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Проектная деятельность 

 

Формы, методы и средства по физическому образованию и воспитанию. 

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий с физическими упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить 

рациональную двигательную активность детей. В программе предусмотрено такое соотношение всех форм работы по физическому воспитанию в 

течение года, квартала, месяца, дня, которое способствует решению образовательных, воспитательных задач в сочетании с развитием физических 

качеств, совершенствованием функциональной деятельности детского организма, повышением его работоспособности. 

Индивидуальная работа по освоению основных видов движений осуществляются по итогам проведенной педагогической диагностики с детьми, 

имеющими к этому показания, а результаты этой работы фиксируются в журнале по организации индивидуальных занятий в виде количественных 

показателей,  а также по итогам проведения педагогической диагностики.  

Образовательная и коррекционная деятельность во время физкультурных мероприятий проводится с учетом ведущей деятельности. У детей 

младшего и среднего дошкольного возраста таковой является двигательно-игровая деятельность, а у детей старшего дошкольного возраста – 

спортивно-игровая деятельность. Озвученные виды деятельности являются эффективным средством развития моторики, двигательной сферы, 

формирования личности детей,  развития аналитико-синтетической деятельности, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых 

закономерностей у детей дошкольного возраста, в том числе и у детей с ОВЗ.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализациина каждый возрастной этап представлены в ООП  МАДОУ «ДС «Загадка». 

Для удобства работы педагога, обогащения содержания педагогического процесса в работе инструктора по физической культуре как с детьми, 

посещающими группы общеразвивающей направленности, так и с детьми коррекционных групп  используются необходимые картотеки (подвижных 

игр, фонетических зарядок, упражнений для пальцев рук и т.д.). 

Надо отметить, что отличительными чертами работы с детьми, имеющими ОВЗ являются: большее количество повторений при показе 

упражнений; более продолжительный показ упражнений и неоднократное детальное объяснение при показе фотографий, рисунков, схем и др.; более 

детальное запоминание расположения в зале зрительных ориентиров, замедленная реакция на звуковые сигналы и другое, что объясняется уже 

вышеназванными особенностями детей, посещающих коррекционную группу.  

Организация и проведение физкультурных занятий для детей 3-7 лет. 

Физкультурные занятия проводятся по общепринятой схеме и условно делятся на три части: вводную, основную, заключительную. 

Длительность занятий соответствует требованиям СанПиН. В каждой части решаются свои задачи, в соответствии с ними подбирается содержание. 

 Вводная часть (10-13%). 
 Задачи: организовать детей, создать интерес к предстоящей встрече и обеспечить положительный эмоциональный настрой. Подготовить 

организм к следующей двигательной деятельности. 

 Содержание: разные виды ходьбы, бега, в соответствии с возрастными особенностями детей; задания на внимание (2-3).  

 Основная часть (74-80%). 

 Задачи: формировать двигательные действия; закреплять уже имеющиеся двигательные умения; сообщать знания, связанные с элементарной 

техникой, способами выполнения движений, с содержанием и правилами подвижных игр; развивать физические качества; обеспечить физическую и 
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эмоциональную нагрузку. Воспитывать личностные качества (самостоятельность, инициативность, доброжелательность, смелость, разумную 

осторожность и т.д.). 

 Содержание: простейшие построения: свободное, в колонну по одному, в круг; общеразвивающие упражнения, основные движения, 

подвижные игры преимущественно с бегом. 

 Заключительная часть (8-13%). 
 Задачи: постепенно привести детский организм к физиологической норме; помочь переключиться на новый вид деятельности. 

 Содержание: ходьба в медленном темпе; подвижная игра малой подвижности.  

 Целесообразно проводить занятия разного типа: традиционные, сюжетные, игровые, соревновательные, тематические, комплексные и др. При 

подборе содержания любого типа занятия важно соблюдать принцип постепенного повышения физической и эмоциональной нагрузки и 

постепенного снижения ее. 

 Изменение структуры физкультурного занятия может происходить в зависимости от предпочтений и психофизического состояния детей, а 

также влияния климатогеографических факторов региона Крайнего Севера. В связи с этим возможны варианты построения занятий, 

предусматривающие упрощение или усложнение содержания занятия, проведение занятия на основе подвижных игр, занятия с использованием 

технологий здоровьесбережения и здоровьеформирования, занятия с включением тренинговых упражнений и т.д. 

Пути изменения физической нагрузки в зависимости от влияния климатогеографических условий: 

- усложнение/упрощение двигательных заданий; 

- увеличение/снижение темпа выполнения движений; 

- увеличение/уменьшение дозировки, количества повторов; 

- увеличение/уменьшение длины дистанции; 

- увеличение/уменьшение веса физкультурных пособий (до 500г); 

- использование фронтального и поточного/подгруппового и индивидуального способов выполнения движений; 

- непосредственное участие взрослого. 

 Примерное содержание физкультурных занятий составляется согласно рекомндациям О.М.Литвиновой.
2
  

Методические рекомендации к проведению занятий. 

 Физкультурные занятия проводятся два раза в неделю, в первую или во вторую половину дня, спустя 25-30 минут после принятия пищи или 

перед полдником. 

 При проведении занятий учитываются уровень физической подготовленности детей, физкультурная группа здоровья.  

 Занятия проводятся в спортивном зале. Температура воздуха в помещении соответствует 19-20 °C. Помещение предварительно должно быть 

проветрено, проведена влажная уборка.   

                                                           

2
Л64 Физкультурные занятия в детском саду/О.М.Литвинова.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.-492 с.-(Мир вашего ребенка).  
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 Одежда детей должна быть удобной и не стеснять движений.  

 При подборе содержания и составления комплексов физкультурных занятий, следует: учитывать возраст детей, группу здоровья, уровень 

развития двигательных умений; соблюдать принцип постепенного увеличения нагрузки и постепенного снижения ее; чередовать разные виды 

движений, обеспечивая активный отдых детей; по мере овладения детьми двигательными умениями, увеличивать физическую нагрузку за 

счет усложнения двигательных  заданий, увеличения количества повторов, длительности занятий; создавать ситуации, побуждающие 

дошкольников к самостоятельным и инициативным действиям.  

 Используя рекомендации выдающихся педагогов (Литвинова О.М., С.Я.Лайзане, В.А.Шишкина, Л.Г.Голубева, Ю.А.Кириллова и др.), по 

проведению физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста, а также учитывая требования Сан ПиН (постановление от 15 мая 2013 года № 

26), определены  особенности организации и проведения занятий для детей 3-7 лет:  

 физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю по расписанию ДОО в физкультурном зале;  

 занятия проводятся в удобной физкультурной форме (шорты, футболка); 

  в совместной деятельности с детьми 3-4 лет доминируют игровые упражнения и двигательные задания,  основанные на технологии 

погружения в образ;  

 для детей старшего дошкольного возраста ориентир делается на спортивные игры и подвижные игры с элементами соревнований;  

 при выполнении общеразвивающих упражнений для повышения мотивации целесообразно использование разнообразного спортивного 

инвентаря и дидактических пособий   (мягкие игрушки, мячи, кубики, ленточки и др.);  

 все упражнения и двигательные задания дети младшего дошкольного возраста выполняют вместе с инструктором по физической 

культуре;  

 для детей старшего дошкольного возраста предусмотрены  задания для самостоятельного выполнения и проявления творчества и 

инициативы;  

 на занятиях используются  разнообразные построения и перестроения (стайкой, в колонну по одному, парами, тройками, в колонну по 

три, в одну шеренгу, в две-три шеренги и т.д.);  

 в общении с детьми преобладает доброжелательный тон, способствующий мотивации к занятиям;  

 в каждое занятие включаются упражнения для всех крупных групп мышц (плечевого пояса, спины, живота, ног), которые необходимо 

чередовать; 

 на физкультурных занятиях усвоение движений и расширение двигательного опыта ребенка 3-4 лет происходит за счет передачи 

двигательного опыта от взрослого к детям, от детей к детям, через исследовательскую деятельность с использованием разнообразного 

инвентаря;  

 на каждом занятии соблюдается усложнение материала с последующими изменениями, в соответствии с темой, интересами детей (другой 

сюрпризный момент, другие упражнения с мячом и т.п.);   

 на занятиях используется стандартное оборудование и разнообразные пособия, спортивный и игровой материал, а также нестандарное 

оборудование; 
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 воспитатель на занятии является активным помощником, осуществляет помощь, обеспечивает страховку детям, помогает осуществить 

индивидуально-дифференцированный подход. 

 Физическая нагрузка на физкультурных занятиях и ее определение. 

 Физическая нагрузка – величина воздействия движений на организм ребенка. 

 На каждом физкультурном занятии дети должны получить достаточную физическую нагрузку, соответствующую их возрастным 

возможностям и группе здоровья. 

 Нагрузка связана непосредственно с расходованием энергии и утомлением. Она должна вызвать изменение функциональных показателей 

деятельности организма. Одним из таких показателей является пульс.  

 При достаточной нагрузке пульс у детей дошкольного возраста в конце вводной части может увеличиваться на 10-15%. В основной части 

после подвижной игры – на 30-40%, в заключительной части приблизиться к исходному или превысить не более чем на 5%. Важно иметь в виду, что 

пульс у разных детей на одном и том же занятии может изменяться по-разному. Это зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от 

показателей здоровья и уровня развития движений. 

 По данным измерения пульса педагог может определить, для каких детей нагрузка достаточная, для каких – слишком велика или мала. 

 Чтобы определить физическую нагрузку по пульсу, старший воспитатель, медицинская сестра, врач отбирают несколько  детей и 

подсчитывают у них пульс до занятия, затем, в конце вводной части занятия, после подвижной игры – в основной части и в конце заключительной 

части занятия. 

 О физической нагрузке можно также судить по моторной плотности физкультурного занятия. 

 Моторная плотность – это отношение времени, затраченного на выполнение движений одним ребенком, к общей длительности 

физкультурного занятия. 

 Для определения моторной плотности старший воспитатель, медицинская сестра или врач отбирают детей и подсчитывают с помощью 

секундомера время, в течение которого ребенок находился в движении. Затем, определяется процентное отношение этого времени к общей 

длительности занятия. Например, длительность занятия – 10 минут, на время, затраченное на выполнение движений, 7 минут. 

  

Моторная плотность физкультурного занятия для каждого ребенка может быть разной. Это зависит от его активности, эмоциональности, 

уровня развития движений. При нормальной физической нагрузке моторная плотность не должна быть ниже 65-70%. 

 Педагогические наблюдения и контроль состояния здоровья дошкольников 

 

МОТОРНАЯ ПЛОТНОСТЬ =     7x100_=   70% 
                                                        10 
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Педагогические наблюдения и медицинский контроль состояния здоровья детей осуществляется регулярно старшим воспитателем 

дошкольного учреждения и медицинским работником. Педагогические наблюдения включают систематическое отслеживание состояния здоровья 

детей во время непосредственно образовательной деятельности по физической культуре. Осуществляется визуальный контроль за занимающимися: 

поведением, эмоциональными проявлениями, усвоением учебного материала, индивидуальной реакцией на различные задания, физическую 

нагрузку, методические приемы.  

Педагогические наблюдения проводятся с использованием следующих методов. 

1. Хронометрирование осуществляется с целью определения педагогической (общей) и моторной плотности занятий, обоснованности 

распределения учебного материала в частях занятий. 

2. Пульсометрия осуществляется на тех же занятиях с целью определения физической нагрузки в разных частях занятий, степени 

напряженности организма ребенка, его реакции на отдельные упражнения, подвижные игры и др. 

3. Наблюдения за переносимостью нагрузки по внешним признакам утомления осуществляется по схеме, согласно Методическим 

рекомендациям РГПУ им. А.И.Герцена (2000 г).  

 

Схема внешних признаков утомления 

Наблюдаемые признаки и 

состояние ребенка 

Степень выражения утомления 

Окраска кожи Небольшое покраснение Значительное покраснение 

Выражение лица Спокойное Напряженное 

Потоотделение Незначительное  Выраженное 

Дыхание Несколько учащенное, ровное Резко учащенное, поверхностное 

Движения Бодрые; задания выполняет четко Неуверенные, нечеткие; появляются дополнительные движения. 

У некоторых детей моторное возбуждение, у других – 

заторможенность 

Самочувствие Хорошее, жалоб нет Жалобы на усталость, боль в ногах, сердцебиение, одышку. 

Небольшая сутулость, снижение интереса к окружающему. 

Отказ от дальнейшего выполнения заданий. 

Внимание Четкое; безошибочное выполнение 

заданий 

Неточность в выполнении команд, ошибки при перемене 

направления движений 

Пульс, уд/мин 110-150 160-180 

 



 

94 

 

Регулирование нагрузки осуществляется в соответствии с рекомендациями, представленными в методическом пособии «Спутник 

руководителя физического воспитания дошкольного учреждения» (С. 248).
3
 .  

Особенности занятий физическими упражнениями после перенесенных заболеваний  заключаются в соблюдении рекомендаций и 

назначений индивидуального характера в отношении физических нагрузок детей, определенных врачом. Полное прекращение занятий физическими 

упражнениями может носить только временный характер. Сроки возобновления занятий физической культурой и спортом после перенесенных 

заболеваний и травм определяются врачом индивидуально для каждого ребенка с учетом всех клинических данных (тяжести и характера 

заболевания или травмы, степени функциональных нарушений, которые были вызваны заболеванием или травмой). Принимаются во внимание 

также пол, возраст, компенсаторные способности организма и другие индивидуальные особенности. Сроки возобновления занятий физическими 

упражнениями после острых и инфекционных заболеваний представлены ниже. При этом была использована ориентировочная схема, составленная 

профессором Д.М. Российским и доцентом Д.М. Серкиным, с коррективами и добавлениями, внесенными профессорами В.К. Добровольским и Е.И. 

Янкелевич, ссылка на источник: https://refdb.ru/look/1574934.html 

 Педагогические наблюдения и контроль состояния здоровья детей осуществляется постоянно, в течение всего периода работы по программе 

(сентябрь-май). Педагогические наблюдения включают систематическое отслеживание состояния здоровья детей во время непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре. Осуществляется визуальный контроль за занимающимися: поведением, эмоциональными 

проявлениями, усвоением учебного материала, индивидуальной реакцией на различные задания, физическую нагрузку, методические приемы. 

 Методические приемы, используемые на занятиях по развитию основных движений: 

- словесные методы – беседа, описание, объяснение, указания, оценка деи  ствии , распоряжения, которые помогают детям понять и осознать 

отдельные движения или их согласование и тем самым лучше их воспроизвести; 

- наглядные методы – показ упражнений, зрительные ориентиры  используются для представления об  игровом действии, упражнении,  движении. 

- практические методы – основным практическим методом является метод упражнения. Метод упражнения характеризуется многократным 

повторением упражнении  , способствующих освоению, закреплению и дальнеи шему совершенствованию техники изучаемого спортивного 

упражнения, а также развитию и совершенствованию двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости). 

- игровые методы – обеспечивает необходимую заинтересованность детеи   в занятиях. Использование игр помогает обеспечить эмоциональность 

занятии . 

Условия реализации рабочей программы, методическое и научное обеспечение образовательной деятельности по направлению 

образовательной области «Физическое развитие подробно представлено в ООП МАДОУ «ДС «Загадка».  

 Формы подведения итогов реализации программы осуществляются посредством  презентации опыта, транслирования видео и 

фотоматериалов в сети Интернет на образовательных ресурсах, предлагаются открытые просмотры занятий и мн.др. 

 

                                                           

3
С74 Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений/Под 

ред. С.О.Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. – 416 с.  

https://refdb.ru/look/1574934.html


 

95 

 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и со специалистами и воспитателями МАДОУ «ДС «Загадка». 

Взаимодействие инструктора с семьями воспитанников осуществляется через взаимодействие с воспитателями дошкольных групп. Также 

используются современные формы взаимодействия: План взаимодейтвия с родителями воспитанников (законными представителями), 

воспитателями и другими специалистами ДОО  (таблица 15). 

Таблица 15. 

Месяц Тема Форма работы Дошкольный 

возраст 

 Общие вопросы Частные вопросы   

сентябрь Выбираем спортивную секцию для ребенка. Освоение детьми образовательной области 

«Физическое развитие» 

Консультация Все группы 

Октябрь Особенности физического развития детей.  Результаты диагностики физической 

подготовленности детей. 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

Все группы 

Ноябрь  Влияние сезонной периодизации на 

психофизический потенциал детей. 

Подвижные игры в жизни ребенка-

дошкольника. 

Памятка Все группы 

Декабрь Своевременная профилактика – путь к 

здоровью. 

Профилактические упражнения в 

домашних условиях 

Семинар-практикум Средний  

Январь  Организация двигательной активности 

дома. 

Совместные занятия физическими 

упражнениями детей и родителей. 

Консультация Младший 

Март  Мир движений мальчиков и девочек. 

 

Двигательные предпочтения детей. Видеоинтервью 

Памятка 

Старший 

Подготовительный  

Февраль С малышами играем – мозг развиваем. Кинезиологические упражнения. Консультация. Младшие 

Средние 
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Апрель  Организация двигательной активности 

ребенка летом. 

Анализ изменения физического состояния 

детей за год. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Все группы 

 

Май «Успехи и достижения в области 

физкультуры и спорта» 

Физическая готовность детей к школе Информационный 

бюллютень 

Подготовительный  

 

План  консультаций для воспитателей на период работы 2019-2020 уч.г. 

Месяц Тема Группа 

сентябрь Особенности взаимодействия педагогов  на  физкультурном занятии. Журнал посещаемости. Все группы.  

Октябрь Спортивная форма, - выбираем одежду правильно. Все группы. 

Ноябрь  Координационная лесенка – универсальный тренажер. Старшие-подготовительные 

Декабрь  Организация самостоятельной двигательной деятельности младших дошкольников. Младшие, средние 

Январь  Двигательная активность детей в каникулярное время. Старшие, подготовительные 

Февраль  Индивидуальная потребность ребенка в движении (гиперактивные дети). Все группы. 

Март  Двигательные предпочтения мальчиков и девочек. Все группы. 

Апрель  Физическая готовность детей к школе. Подготовительные. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим работы спортивного зала на 2019-2020 учебный год включает в себя расписание утренней гимнастики (таблица 16) и расписание 

образовательной деятельности (таблица 17). 

Таблица 16. 

Сентябрь, ноябрь, январь, март, май Октябрь, декабрь, февраль, апрель 
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время группа Возраст (лет) время группа Возраст (лет) 

8:00-8:05 9 3-4 8:00-8:05 2 3-4 

8:05-8:13 12 4-5 8:10-8:20 10+8 5-6 

8:13-8:21 5 3-4 8:20-8:30 7+1 6-7 

8:21-8:31 6 6-7    

 

Таблица 17. 

 

Понедельник 

I половина дня II половина дня 

9:00-9:25 НОД 10 5-6 15:45-16:15 НОД 1 6-7 

9:35-10:05 НОД 6 6-7 16:30-17:00 ОФП 1-6-7 6-7 

10:20-10:50 НОД 7 6-7     

11:00-11:20 ИЧ 12 4-5     

11:30-11:50 ИЧ 5 4-5     

        

Вторник 

9:00-9:15 НОД 2 3-4 15:45-16:10 ИЧ 10 5-6 
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9:25-9:40 НОД 9 3-4 16:20-16:45 ИЧ 11 5-6 

9:50-10:10 НОД 5 4-5     

10:20-10:40 НОД 12 4-5     

10:50-11:10 НОД 8 5-6     

        

Среда 

9:00-9:25 НОД 10 5-6 15:45-16:15 НОД 1 6-7 

9:35-10:00 НОД 11 5-6 16:30-17:00 ОФП 1-6-7 6-7 

10:20-10:50 НОД 6 6-7     

11:00-11:30 НОД 7 6-7     

11:40-12:00 ИЧ 8 5-6     

        

Четверг 

9:00-9:15 НОД 2 3-4 16:25-16:55 ИЧ 6 6-7 

9:25-9:40 НОД 9 3-4 15:45-16:15 ИЧ 7 6-7 

10:20-10:50 НОД 8 5-6     

11:20-11:40 НОД 12 5-6     
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Пятница 

9:00-9:25 НОД 11 5-6 15:45-16:15 ИЧ 1 6-7 

9:50-10:10 НОД 5 4-5     

        

 

3.2. Непосредственная  образовательная деятельность. Регулирование образовательной нагрузки. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми 3-7 лет представлена в форме перспективно-тематического планирования (приложение).  

Регулирование образовательной нагрузки во второй младшей группе (таблица 18). 

Таблица 18. 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная 

часть 

(длительность 

занятий в 

неделю) 

Всего 

(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 45   3 45 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр» 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в 

режиме дня, в 

том числе игры 

включаются 

занятия  

обязательной 

части 

Программы 

  

«Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр» 

 

  

  

«Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 
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здорового образа 

жизни» 

 

Регулирование образовательной нагрузки в средней группе (таблица 19). 

Таблица 19. 

Длительность условного часа – не более 20 мин. 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная часть 

(длительность занятий в 

неделю) 

Всего 

(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 60   3 60 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр» 

  

Совместная деятельность 

педагога с детьми в режиме 

дня, в том числе игры 

включаются занятия  

обязательной части 

Программы 

  

«Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр» 

 

  

  

«Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа 

жизни» 

  

  

 

Регулирование образовательной нагрузки в старшей группе (таблица 20). 

Таблица 20. 

Длительность условного часа – не более 25 мин. 

Реализация 

образовательных 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

(длительность занятий в неделю) 
Всего 

(недельная нагрузка) 
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областей (длительность 

занятий в неделю) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 75   3 75 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр» 

  

Совместная деятельность 

педагога с детьми в режиме 

дня, в том числе игры 

включаются занятия  

обязательной части 

Программы 

  

«Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр» 

 

  

  

«Повышение уровня знаний 

в области физической 

культуры и здорового 

образа жизни» 

  

  

 

Регулирование образовательной нагрузки в подготовительной группе (таблица 21). 

Таблица 21. 

Длительность условного часа – не более 30 мин. 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная 

часть 

(длительность 

занятий в 

неделю) 

Всего 

(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 90   3 90 

«Развитие физических 

качеств у детей 

средствами подвижных 

игр» 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми в 
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«Развитие основных 

движений у детей 

средствами подвижных 

игр» 

 

  

режиме дня, в 

том числе игры 

включаются 

занятия  

обязательной 

части 

Программы 

  

«Повышение уровня 

знаний в области 

физической культуры и 

здорового образа 

жизни» 

  

  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды по направлению образовательной области «Физическое развитие». 

 В соответствии с ФГОС ДО (пункт 3.3), при реализации образовательной области «Физическое развитие» развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС) обеспечивает: 

1) максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной образовательной организации,  дошкольных групп, а 

также территории, приспособленной для реализации  основной образовательной программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2) возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей  разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности уединения.  

3) реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей; в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия. 

4) содержательность и насыщенность, трансформируемость и полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность, а именно:   

- Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП конкретной дошкольной образовательной 

организации.   

- Образовательное  пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование), инвентарем в соответствии со спецификой ООП Организации.  

- Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям  

материалами;  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, а также участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения.  
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3.4. График работы и циклограмма воспитательно – образовательной деятельности специалиста 
График работы на 2019-2020 учебный год представлен ниже: 

Понедельник: 8:00-12:30; 13:00-17:30. Обед: 12:30-13:00. 

Вторник 8:00-12:30; 13:00-17:30. Обед: 12:30-13:00. 

Среда: 8:00-12:30; 13:00-17:30. Обед: 12:30-13:00. 

Четверг: 8:00-12:30; 13:00-17:30. Обед: 12:30-13:00. 

Пятница: 8:00-12:30; 13:00-17:30. Обед: 12:30-13:00. 

 

Циклограмма трудовой деятельности на 2018-2019уч.год (таблица 22). 

Таблица 22. 

День недели Часы 

работы 

№ 

группы 

Содержание работы 

1 2 3 4 

Понедельник 8:00-8:30   проветривание, консультирование родителей 

8:30-9:25  подготовка к занятиям 

9:00-9:25 10 НОД 

9:25-9:35   проветривание 

9:35 - 10:05 6 НОД 

10:05-10:20  сквозное проветривание 

10:20-10:50 7 НОД 

10:50-12:30  сквозное проветривание, работа с документами 

12:30-13:00  обед 

13:00-14:00  самообразование 

14:00-14:30  обогащение РППС 

14:30-15:45  подготовка к занятиям 
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15:45-16:15 1 НОД 

16:15 -16:30  проветривание, подготовка к занятию 

16:30-17:00 1,6,7 секция ОФП 

17:00-17.30  уборка инвентаря, работа с документами 

   

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00-9:00  проветривание, подготовка к работе 

9:00-9:15 2 НОД 

9:15-9:25  проветривание, подготовка к занятию 

9:25-9:40 9 НОД 

9:40-9:50  проветривание, подготовка к занятию 

9:50-10:10 5 НОД 

10:10-10:20  проветривание, подготовка к занятию 

10:20-10:40 12 НОД 

10:40-10:50 1 проветривание, подготовка к занятию 

10:50-11:10 8 НОД 

11:10-12:30  сквозное проветривание, работа с документами 

12:30-13:00  обед 

13:00-15.45  работа в методическом кабинете 

15:45-16:15  индивидуальная работа 

16:15-17:00  проветривание, уборка спортивного инвентаря 
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17:00-17:30  работа с документами 

   

Среда   8:00-8:30   проветривание, консультирование родителей 

8:30-9:25  подготовка к занятиям 

9:00-9:25 10 НОД 

9:25-9:35   проветривание 

9:35 - 10:00 11 НОД 

10:00-11:00  сквозное проветривание, подготовка к занятию 

11:00-11:30 7 НОД 

11:30-12:30   проветривание, работа с документами 

12:30-13:00  обед 

13:00-14:00  составление технологических карт занятий 

14:00-14:30  консультирование педагогов 

14:30-15:45  проветривание, подготовка к занятиям 

15:45-16:15 1 НОД 

16:15 -16:30  проветривание, подготовка к занятию 

16:30-17:00 1,6,7 секция ОФП 

17:00-17.30  уборка инвентаря 

Четверг 8:00-9:00  проветривание, подготовка к работе 

9:00-9:15 2 НОД 
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9:15-9:25  проветривание, подготовка  РППС к занятию 

9:25-9:40 9 НОД 

9:40-10:00  Сквозное проветривание, подготовка к занятию 

10:00-10:10  Подготовка РППС к занятию 

10:10-10:20  проветривание, подготовка РППС к занятию 

10:20-10:50 8 НОД 

10:50-11:10 1 сквозное проветривание 

11:10-11:20  подготовка РППС к занятию 

11:20-11:40 12 НОД 

11:40-12:30  работа с документами 

12:30-13:00  обед 

13:00-16:30  взаимодействие со специалистами 

16:30-17:00 5,12 клуб  

17:00-17:30  работа с документами 

Пятница 8:00-8:30  сквозное проветривание, беседы с родителями 

8:30-9:00  подготовка к занятию 

9:00-9:25 11 НОД 

 9:25-9:50  сквозное проветривание 

 9:50-11:10 5 НОД 

 11:10-11:20  проветривание 
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 11:20-12:30  взаимодействие со специалистами 

 12.30-13.00  обед 

 13.00-14.00  самообразование, освоение ИКТ 

 14.00-15.00  консультирование педагогов 

 15.00-16.00  работа с документами 

 16.00-16.45  спортивно-массовые мероприятия 

 16.45-17.30  уборка спортивного инвентаря 

 

*Примечание: НОД - непосредственная образовательная деятельность; ДО-дополнительное образование; ИКТ – информационные 

коммуникационные технологии. 

 

3.5. Материально – техническое оснащение. 

3.5.1. Список литературы 

1. Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2009. – 88 с. (растем здоровыми). 

2. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство». – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

3. Зуева Т.Л. Коррекционно-речевое направление в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками. Учебно-методическое пособие. – М., 

Центр педагогического образования, 2008.  

4. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 4до 7 лет. – Методический комплект программы 

Н.В.Нищевой. – 2018. 

5. Костыркина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего 

возраста. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.  

6. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

7. Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, 

средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/Ю.К.Чернышенко [и др.] – 1, 

2 части. – Новый Уренгой, 2012.  

8. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 
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педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста/О.А.Карабанова, Алиева Э.Ф., 

Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

9. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду/О.М.Литвинова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

10. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

11. Пособие - Д64 Должиков И.И. Физическая культура. 1 класс: Пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 2-е изд., испр. – 144 с. 

12. Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры/авт.-сост. О.М.Литвинова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

14. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: Методическое пособие для руководителей физического воспитания 

дошкольных учреждений/Под ред. С.О. Филипповой. - СПб7: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. - 416с. 

15. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста: метод. пособие для воспитателей и родителей/Н.П.Кочетова. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2008. - 112 с. 

16. Штекляйн С.Н., Хабарова Т.В. Рабочая программа в дошкольном образовательном учреждении. Методические рекомендации. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 80 с. 

Другие источники: 

1. https://refdb.ru/look/1574934.html 

 

3.5.2. Перечень оборудования для реализации Программы 

 Перечень требований к спортивному оборудованию и физкультурному инвентарю. 

 Для эффективного физического развития в дошкольной образовательной организации необходимо создать специальные условия, 

способствующие развитию и совершенствованию детского организма в соответствии с требованиями современного общества. «Развивающая 

предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития». Иными словами, «развивающая 

предметно-пространственная среда – это специфические для каждой Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами разделения пространства Организации (группы)». 

Оборудование и инвентарь, используемые в спортивном зале соответствуют правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и 

эстетики. Размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо-физиологическим особенностям детей, их возрасту. Перечень 

спортивного инвентаря и оборудования, имеющегося в наличии и закрепленное за спортивным залом представлен в приложении в основной 

образовательной программе учреждения.  

Эффективному психомоторному развитию детей дошкольного возраста способствует  рационально подобранное физкультурное оснащение 

групп, ориентированное на психофизическое развитие детей, организованное в соответствии с требованиями ФГОС ДО, потребностями детей и 

https://refdb.ru/look/1574934.html
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запросами родителей (законных представителей). Для воспитателей дошкольных групп рекомендовано руководство по организации «Центра 

физического развития», ссылка на материал: https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/07/rukovodstvo_po_organizatsii_sovremennoy_rpps.pdf 

Создавая центры физического развития, учитываются современные подходы к образованию дошкольников, осознавая то, что физкультурно-

игровое  оборудование – это рационально организованное окружающее ребенка пространство, насыщенное  разнообразными сенсорными 

раздражителями, привлекательными игровыми материалами, развивающими пособиями и т.д. Созданная в дошкольном учреждении развивающая 

предметно-пространственная среда, стимулирует свободу выбора деятельности, самообучение, способствующее утверждению чувства уверенности в 

себе, формированию ответственности за результат, вызывает желание заниматься физической культурой и спортивными тренировками.  Центры 

физического развития в групповых помещениях способствуют обогащенному развитию личности ребенка, которое характеризуется проявлением 

детской любознательности, индивидуальных возможностей, способности познавать увиденное или услышанное, эмоционально откликаться, 

стремлением личности к творческому отображению накопленного опыта в общении, играх. Все это  помогает  развивать потенциальные 

индивидуальные возможности каждого ребенка.  

Физкультурно-игровое оборудование представляет собой развивающую среду, которая имеет четыре признака. 

1. Комфортность и безопасность. В соответствии с этим для активизации движений  используются пособия и привычные предметы мебели  

(подушки, модули и др.); места для безопасной двигательной деятельности детей организуются не только в групповых комнатах, но и в 

спальнях, раздевалках, вестибюлях детского сада. Все это способствует укреплению чувства уверенности и защищенности.  

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений.  Пособия изготовлены из разных материалов, многообразных цветов, форм. Следует 

помнить, что развитие сенсорных способностей является базовым в системе интеллектуальных способностей.  

3. Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности. Соблюдение этого правила помогает становлению субъективной позиции 

ребенка, интериоризации приобретенного опыта. 

4. Обеспечение возможности исследования. Среда, развивающая движения, должна обеспечить возможность проб и ошибок, 

экспериментирования, испытания ребенком своих способностей, овладения культурой движений  своим путем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/07/rukovodstvo_po_organizatsii_sovremennoy_rpps.pdf


 

110 

 

Приложение 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации образовательного компонента «физическая культура» для детей  дошкольного возраста 3-7 лет.  

Составитель: Осипова Н.А., инструктор по физической культуре, МАДОУ «ДС «Загадка». 

 

Пояснительная записка 

В последнее время сохранение здоровья детей становится приоритетной национальной проблемой. Укрепление здоровья не только и не 

столько задача медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема. Многолетние исследования психологов подтверждают 

необходимость начинать эту работу с дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте  ребенок начинает накапливать собственный 

жизненный опыт, во многом стихийный и неосознанный. Но ребенок довольно долго, зная правила, не выполняет их. Психологи говорят лишь о 

создании предпосылок для осознанного отношения к здоровью в этот период жизни. Для того чтобы такие предпосылки сложились, необходимо 

овладение «общей произвольностью своего поведения» (Л. С. Выготский), «соподчинение мотивов своих действий» (А. Н. Леонтьев), что 

достигается в процессе овладения детьми правилами подвижных и других видов игр. Для этого необходима целенаправленная систематическая 

работа по формированию осознанного отношения детей к здоровью. Не последнюю роль в этом процессе играют дошкольные образовательные 

учреждения. Дошкольное образование призвано обеспечить не только подготовку ребенка к обучению в школе, но и создать максимально 

благоприятные условия для укрепления здоровья, гармоничного физического и целостного развития личности каждого ребенка. Поэтому о 

полноценном качестве образования можно говорить только тогда, когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеформирующая 

составляющие. В связи с этим особая роль в дошкольном образовании отводится правильно организованному физическому воспитанию. 

С самого раннего детства ребенку необходимо прививать потребность в регулярных занятиях физической культурой. Движения необходимы 

ребенку, так как способствуют развитию его физиологических систем и, следовательно, определяют темп и характер нормального 

функционирования растущего организма, стимулируют формирование психических функций. 

Конкретное планирование работы по освоению детьми 3–7 лет образовательной области «Физическое развитие» составлено в соответствии с 

ФГОС ДО, задачами ООП МАДОУ «ДС «Загадка» с включением рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» из опыта работы инструктора по физической культуре.  

Цель планирования – организация планомерной работы по комплексному формированию личности детей 3-7 лет, проживающих в условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания.  

Задачи:   применять современные формы и методы организации занятий по физическому развитию детей дошкольного возраста; 

организовать физическое развитие детей, отвечающее возрастным возможностям и индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста (в 

том числе для детей с ОВЗ); совершенствовать методическое обеспечение дошкольной образовательной организации по физическому развитию 

детей дошкольного возраста. 

При планировании учитывались данные о состоянии здоровья детей, их физического развития и физической подготовленности, условия 

детского сада (наличие и размер спортивного зала, физкультурного оборудования, спортивного инвентаря), а также климато-метеорологические 

факторы. Условия Крайнего Севера не позволяют проводить физкультурные занятия на улице, поэтому проведение физкультурных занятий 

запланировано в спортивном зале.  
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Структура физкультурного занятия: 

I. Вводная часть. 

Разминка, на которую отводится 1 мин (группа раннего возраста), 1,5 мин (младшая группа дошкольного возраста), 2 мин (средняя группа  

дошкольного возраста), 3 мин (старшая группа дошкольного возраста), 4 мин (подготовительная группа дошкольного возраста). 

II. Основная часть. 

Включает общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижную игру. На проведение основной части занятия 

отводится 10 мин (группа раннего возраста), 12,5 мин (младшая группа дошкольного возраста),   17  мин  (средняя   группа   дошкольного  

возраста), 20 мин (старшая группа дошкольного возраста), 22 мин (подготовительная группа дошкольного возраста). 

III. Заключительная часть. 

Игра малой  подвижности,  на  проведение  которой  отводится 1 мин  (младшая   и   средняя  группы  дошкольного  возраста),  2  мин 

(старшая группа дошкольного возраста), 4 мин (подготовительная группа дошкольного возраста). 

Особое место в системе планирования отводится индивидуально-дифференцированному подходу. В планировании этот момент  отражен в 

виде рекомендаций по ходу реализации содержания занятий. Эту работу целесообразно планировать еженедельно через непосредственное 

взаимодействие с воспитетелем и родителями (законными представителями) воспитанников 3-7 лет.  

Начиная с младшего дошкольного возраста, работу по физическому развитию детей проводит инструктор по физической культуре. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале в присутствии и активной помощи воспитателя группы. Воспитатель является активым помощником, 

осуществляет страховку, контролирует правильное выполнение упражнений детьми, помогает  распределять детей на подгруппы, оказывает 

содействие в обеспечении дозированной нагрузки для детей, заполняет журнал посещаемости. 

 

Перспективно-тематическое  планирование  по физической культуре для детей младшего дошкольного возраста (группа 

общеразвивающей направленности).  

Возрастная категория детей: младший дошкольный возраст (3-4 года).   

Месяц: сентябрь. 

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение с взрослыми, сверстниками в игровой деятельности;  

«Художественно-эстетическое развитие» – использование колокольчика в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля «Загадка» - наш веселый дом». 

 Мы снова вместе. Я и моя группа. Город, в котором я живу. Хорошо у нас в саду. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Развивать внимание, согласованные движения, умение 

ориентироваться в пространстве; тренировать носовое 

дыхание, смыкание губ. Упражняться в ходьбе и беге 

всей группой в одном направлении за инструктором, в 

беге врассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах 

на месте, в ползании на четвереньках по прямой (с 

опорой на ладони и колени), в прокатывании мяча по 

скамейке от черты, придерживая его одной, двумя 

руками.  

Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его, в 

отбивании мяча о пол и ловле его двумя руками, в 

равновесии, в прыжках в длину с места, совершенствовать 

умения в подлезании  под шнур; закреплять умения бросать 

мяч из-за головы и ловить его в парах.  

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 
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I Приветствие 

Разминка 

Беседа о правилах поведения в спортивном зале.  

Ходьба  и бег небольшими группами в одном 

направлении за инструктором; бег врассыпную. 

Дыхательное упражнение «Тишина» (вдох через нос, 

губы сомкнуть, выдох через рот, - произнести звук Щ-

Щ-Щ). 

 Беседа о правилах поведения в спортивном зале. 

Ходьба и бег в колонне по одному всей группой, парами 

за инструктором. Дыхательное упражнение «Тишина» 

(вдох через нос, губы сомкнуть, выдох через рот, - 

произнести звук Щ-Щ-Щ). 

II ОРУ ОРУ без предметов [1. С.5] ОРУ с султанчиками [1. С.7] 

ОВД Прыжки: на двух ногах на месте  

(подпрыгивание) (2–3 раза). 

Метание: прокатывание мяча по скамейке вперед от 

черты, с придерживанием его одной или двумя руками. 

Лазание: ползание на четвереньках по прямой с опорой 

на ладони и колени на расстояние 4–5 м («жучки»). 

Равновесие: ходьба и бег между двумя линиями 

(расстояние 20 см). 

Прыжки на двух ногах на месте (подпрыгивание) (2–3 

раза). 

Метание: прокатывание мяча двумя руками от черты в 

прямом направлении; скатывание мяча по наклонной доске. 

Лазание: подлезание под шнур(высота шнура от пола 50 

см) на четвереньках с опорой на ладони и колени (3–4 

раза). 

Подвижные 

игры 

**«Огуречик, огуречик». «Позвони в колокольчик». 

(Дети подпрыгивают вверх, стараясь достать 

колокольчик, а затем позвонить в него. Условие: 

Колокольчик держать над детьми.). Упражнение на 

дыхание «Подуем на ленточку». 

**«Мой веселый, звонкий мяч».  

**«Запасливые хомячки». (Инструктор рассказывает детям 

о том, что хомячки носят запасы в щечках. Затем 

предлагает перенести через «болото» зерно. Необходимо от 

одного обруча до другого («болото»), шагая из кружка в 

кружок, преодолеть «болото» и перенести все зернышки 

(кубики) на другую сторону. Ребенок берет в руку кубики, 

надувает щеки и переходит через «болото» по «кочкам». На 

другой стороне оставляет кубики в обруче, хлопает себя по 

щекам и возвращается так же по «кочкам» обратно.  

III Игра малой 

подвижности 

*Ходьба в колонне с лентами. * «Пастушок дудит в рожок». (Ребенок – «пастушок)» 

громко дудит в рожок или в дудочку, чтобы созвать всех 

коров. Необходимо вдохнуть воздух через нос и резко 

выдохнуть в рожок. Тому, кто продудит громче всех, 

дети  хлопают в ладоши). 
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Физкультурный досуг «Вместе весело играть». 

РППС Колокольчик, мячи по количеству детей, дудочка – короткая палка, кубики по количеству детей. 

Учет климатических 

условий 

«Осенний период»: наблюдается снижение координационных и скоростных способностей; высокая физическая и 

умственная работоспособность; высокий уровень общей выносливости. Рекомендуется проведение занятий высокой 

интенсивности. Постепенное увеличение количества движений аэробной направленности. Игры с умеренной 

психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача: развивать выносливость, силу и скоростные способности. Поддерживать подвижность в суставах. 

Моторная плотность 80-85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции нарушения осанки, положения стоп. 

 

Месяц: октябрь 

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение с взрослым, сверстниками в игровой деятельности;  

«Познавательное развитие» – изменение образа жизни птиц с наступлением осени, внешний вид растений осенью (в том числе в регионе 

Крайнего Севера). 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
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определеннымиразрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; 

- любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в познавательном общении, стремлении к наблюдению; 

- имеющий первичные представления о себе, временах года и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые освоены;  

называет знакомых птиц, их действия, признаки внешнего вида. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию. 

 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Мой город, мой край, моя планета. 

Тема недели Педагогическая диагностика физической 

подготовленности 

Что нам осень принесла? Деревья, растения 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Проверить навыки выполнения  основных видов 

движений и физических качеств.  

  Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в 

перепрыгивании через шнур; закреплять умения катать 

мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; 

учить ловить мяч от инструктора; развивать внимание 

№ занятия 9-10 11-12 13-14 15-16 

I Приветствие 

Разминка 

 Беседа о правилах безопасного движения.  

Ходьбы  и бега, изменяя направление движения; 

выполнение прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед (зайчики). 

Беседа о правилах безопасного движения.  

Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков, с 

остановкой по сигналу; бег врассыпную; ходьба с  

приседанием 

II ОРУ  - -  Разноцветные мячи [1. С.11]  
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ОВД  Прыжок в длину с места (через болотце); 

Метание мешочка одной рукой вдаль; 

Бег змейкой, огибая препятствия (10 м); 

Бег с хода (10 м); 

Гибкость; 

Бег на выносливость  

 

 

Равновесие: ходьба и бег между двумя линиями 

(расстояние 20 см). 

Прыжки: перепрыгивание через шнур, положенный на 

пол. 

Метание: катание мяча от себя друг другу, стоя на 

коленях (расстояние между детьми 1,5 м); ловля мяча от 

инструктора (расстояние между ребенком и 

инструктором 70–100 см). 

Лазание:подлезание под шнур  

на четвереньках с опорой на ладони и колени (высота 

шнура от пола 40–50 см). 

Подвижные 

игры 

***«Кошка и мышки». 

(Инструктор-«кошка» 

натягивает веревку – это 

«норка». Дети-«мышки» 

подлезают под веревку, 

начинают бегать в 

«амбаре» и собирать 

«зерна»-кубики. Вдруг 

выбегает «кошка» и 

мяукает, дети убегают.) 

 

***Перелет птиц». (Дети 

стоят на одной стороне зала, 

они – «птицы». На другой 

стороне зала – «домики» 

(скамейка или лестница); по 

сигналу инструктора 

«Птички улетают» дети, 

подняв руки-«крылья» в 

стороны, бегают по залу. По 

сигналу «Буря» дети бегут в 

«домики». Когда инструктор 

говорит «Буря 

прекратилась», дети 

спускаются с лестницы или 

скамейки и снова бегают 

(«птицы» продолжают 

«полет»). 

**«Огуречик» [7, с. 16]. 

** «Пузырь» [7, с. 61]. 

***«Букет листьев». (На земле лежат разноцветные 

листья. Желтыесобирают мальчики, а красные – девочки.) 

 

 

III ИМП *Ходьба по дорожкам 

«здоровья». 

*Игра «Найди предмет»  

(Инструктор заранее прячет 

предмет – кубик, игрушку и 

предлагает детям найти и 

*«Деревья и птицы». (Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом:  

– Руки подняли и помахали – это деревья в лесу. / Локти 

согнули, кисти встряхнули – ветер сбивает росу. / Плавно 
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принести ее.)  руками помашем – это к нам птицы летят. / Как они сядут 

– покажем: крылышки  сложим назад. 

Спортивный досуг Спортивный досуг «Садоводы-огородники». 

РППС Нестандартного оборудования для профилактики плоскостопия.  Иллюстрации с изображением птиц, осенние листья: 

красные и желтые, желтые и зеленые. Картотека игр.  

Учет климатических 

условий 

«Осенний период»: наблюдается снижение координационных и скоростных способностей; высокая физическая и 

умственная работоспособность; высокий уровень общей выносливости. Рекомендуется проведение занятий высокой 

интенсивности. Постепенное увеличение количества движений аэробной направленности. Рекомендованы игры с 

умеренной психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача: развивать выносливость, силу и скоростные способности. Поддерживать подвижность в суставах. 

Моторная плотность 80-85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: ноябрь. 

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Моя семья. Мои соседи по планете. 

Тема недели Мир вокруг нас 

(пернатые друзья, 

природные явления) 

В мире животных (дикие и 

домашние животные) 

Неделя здоровья (КГН, 

продукты питания, части 

тела человека) 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по сигналу; 

упражнять в ходьбе в колонне по одному, в сохранении 

устойчивого равновесия, в ходьбе и беге по 

уменьшенной площади, в мягком приземлении при 

прыжках, в подлезании под веревку, в прокатывании 

мяча друг другу; развивать силу и глазомер; закреплять 

умение ловить и бросать мяч; учить подбрасывать мяч 

невысоко вверх и ловить его. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всю площадь зала, в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, в подлезании на 

четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и ловить мяч, отбивать мяч от пола; 

закреплять умение бросать мяч двумя руками из-за головы 

вдаль. 

№ занятия 17-18 19-20 21-22 23-24 
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I Приветствие 

Разминка 

Беседа о правилах безопасного движения.  

Ходьба по кругу  (ориентир – кубики, разложенные по 

кругу) друг за другом с переходом на бег и наоборот; 

ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен, в полу-приседе. 

Беседа о правилах безопасного движения.  

Ходьба и бег по кругу друг за другом, врассыпную; ходьба  

на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

змейкой. 

 

II ОРУ с кубиками [1. С.35] «Важенка и оленята»  «Птичка и птенчики» 

ОВД Равновесие: ходьба и бег между двумя линиями 

(расстояние 20 см). 

Прыжки на двух ногах с продви-жением вперед (на 

расстояние  

1,5–2 м). 

Метание: прокатывание мяча между предметами; 

бросание и ловля мяча от инструктора (расстояние от 

инструктора доребенка 70–100 см); подбрасывание мяча 

невысоко вверх и ловля его. 

Лазание:подлезание под веревку на четвереньках 

(высота веревки от пола 40–50 см). 

Равновесие: ходьба по доске, расположенной на полу 

(ширина доски  

20 см). 

Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 30 см). 

Метание: ловля мяча от инструктора и бросание его 

обратно инструктору (расстояние от ребенка до 

инструктора 70–100 см); бросание мяча двумя руками из-

за головы вдаль; отбивание мяча о пол. 

Лазание:подлезание под дугу на четвереньках (высота 

дуги 40– 

50 см). 

 

Подвижные 

игры 

***«Мыши в кладовой».  

**«Еж с ежатами». (Дети – «ежата», инструктор – «еж». 

Под огромною сосной (бег за инструктором-«ежом») 

На полянке на лесной (произносить звуки: «Фрр-фрр-

фрр!»)Еж с ежатами бежит. Ну, вокруг все оглядим, на 

пенечках посидим (присесть, вытягивая шею вверх), 

А потом все дружно спляшем  (покружиться) 

И иголки все покажем (раскрыв пальцы рук). 

Показали, покружились и домой  

заторопились (убежать и сесть  

на скамейку).Игру можно повторить 2 раза) 

**«Построй пирамидку» (На бегу взять из обруча 

(корзины) два кубика, вернуться на свое место и 

построить пирамиду на полу, потом взять еще кубик и 

Подвижные игры: 
**«Лягушки на болоте» 

**«Догони мяч!». (Дети с мячомв руках стоят свободно 

перед инструктором. Инструктор читает стихотворение С. 

Маршака «Мой веселый, звонкий мяч», дети прыгают на 

двух ногах (они «мячи»). После слов «Не угнаться за 

тобой!» инструктор толкает мяч от себя и предлагает 

сделать то же самое детям.) 

**«Построй пирамидку» (На бегу взять из обруча 

(корзины) два кубика, вернуться на свое место и 

построить пирамиду на полу, потом взять еще кубик и 

поставить  наверх пирамиды). 
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поставить на верх пирамиды). 

III ИМП и игровые  

задания 

*«Поиграем с пальчиками». (Дети стоят свободно 

около инструктора, выполняют движения по его 

сигналу. Инструктор напевает слова в каждой строчке: 

– Пальчик о пальчик тук да и тук.  

(Выполнять команду указательными пальцами.) 

Весело пляшут пальчики наши. (Руки вверх, вращать 

кистями – «фонарики».) 

Ручками хлоп да и хлоп, да и хлоп.(Хлопки руками.) 

Весело хлопают ручки наши. (Ритм убыстряется.) 

Ножками топ да топ, да и топ. (Топать ногами.) 

Быстро топают ножки наши. (Ритмубыстряется.) 

Приседай, приседай, еще раз приседай. (Присесть, 

руки на поясе.)Весело пляшут детки наши. (Повороты 

на месте вокруг себя.) 

*Игра «Пузырь»  * «Воздушный шар». 

(Дети стоят по кругу, 

взявшись за руки, и 

выполняют движения в 

соответствии с текстом и 

по показу инструктора. 

Мы в магазин ходили, шар 

себе купили.(Взявшись за 

руки, идти по кругу.) 

Будем шар надувать. 

Надувайся, шар, надувайся 

большой,  

да не лопайся. 

(Остановившись, идти 

маленькими шагами 

назад.) «Надуваем» шар. 

Он летел, летел, летел, 

(Повернувшись, идти в 

другую сторону.) 

За веточку задел и… 

лопнул!) 

Физкультурный  досуг Физкультурный досуг «Вместе с мамой, вместе с папой» 

РППС Кубики, мячи резиновые. Размещение картинок с изображением имитационных упражнений (птички, олени). 

Учет климатических 

условий 

«Период входа в полярную ночь»: наблюдается снижение физической работоспособности, физических и психических 

качеств. Резкое снижение объема двигательной активности. Рекомендованы игры с незначительной психофизической 

нагрузкой и интенсивностью (*). 

Основная задача-развитие выносливости, силы, гибкости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям. 

Преимущественное развитие косых мышц живота, верхних конечностей, задней поверхности бедра. Моторная 

плотность-70-75%. 
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Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: декабрь. 

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности;  

«Познавательное развитие» – различение и называние домашних животных, интерес к животным ближайшего природного окружения, 

наблюдение за движением, питанием домашних животных. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; 

- любознательный, активный – проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении, стремится к наблюдению, в совместной с 

педагогом деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира; 
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- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые освоены; в общении с педагогом называет хорошо знакомых животных ближайшего окружения. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию. 

Направление  Физическое развитие 

Тема модуля Я работаю волшебником. 

Тема недели Здравствуй, зимушка-

зима! (сезонные 

изменения в живой и 

неживой природе) 

Зимующие птицы Школа добрых волшебни-

ков. 

(организация  всех видов 

детской деятельности  во-

круг темы  Нового года.) 

В гостях у Деда Мороза. 

(организация  всех видов 

детской деятельности  

вокруг темы  Нового 

года.) 

Структура НОД 

 

Задачи 

 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, используя всю 

площадь зала, с остановкой по сигналу, в прокатывании 

мяча; закреплять умения ходить змейкой, прыгать с 

небольшой высоты; учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске; развивать ловкость и 

глазомер. 

Учить построению парами и ходьбе  в парах, пролезать  

в обруч на четвереньках; закреплять умение правильно 

координировать движения рук и ног, метать; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по доске, в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед 

№ занятия 25-26 27-28 29-30 31-32 

I Приветствие 

Разминка 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по 

сигналу, врассыпную; ходьба на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы, змейкой. 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Построение и ходьба парами по кругу, не держась за руки; 

бег врассыпную; ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, приставным шагом с продвижением в 

сторону 

II ОРУ  с платочком  со снежками  

ОВД Равновесие: ходьба по доске (ширина доски 20 см). Равновесие: ходьба по доске, руки на поясе (ширина 



 

123 

 

Прыжки: мягкое спрыгивание на полусогнутые ноги со 

скамейки (высота скамейки 20 см). 

Метание: катание мяча друг другу в приседе на 

корточках (расстояние между детьми 1,5 м); отбивание 

мяча о пол. 

Лазание: подлезание под дугу (высота дуги 40 см) на 

четвереньках. 

доски 20 см). 

Прыжки: спрыгивание с куба (высота куба 20 см); 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Метание: скатывание мяча по наклонной доске; 

подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его. 

Лазание: пролезание в обруч на четвереньках (обруч в 

вертикальном положении на полу). 

Подвижные 

игры 

***«Воробышки и кот» 

**«Игра в снежки» 

***«Гуси». (Дети – «гуси», присев на корточки, ходят 

«гусиным шагом», руки лежат на коленях, «щиплют» 

травку и гогочут, как гуси. Когда появляется на «лугу» 

«коршун»-инструктор, дети, изображающие гусей, 

поднимают и опускают руки, ударяя ими по бокам 

(хлопают «крыльями»), и, встав с корточек, убегают, а 

«коршун» их догоняет). 

***«Берегись, заморожу!»   

**«Соберем снежки» 

 ***«Гуси». (Дети – «гуси», присев на корточки, ходят 

«гусиным шагом», руки лежат на коленях, «щиплют» 

травку и гогочут, как гуси. Когда появляется на «лугу» 

«коршун»-инструктор, дети, изображающие гусей, 

поднимают и опускают руки, ударяя ими по бокам 

(хлопают «крыльями»), и, встав с корточек, убегают, а 

«коршун» их догоняет) 

III ИМП и игровые  

задания 

*Дидактическая игра «Назови вид спорта» 

*Зрительная гимнастика -  

 

**«Пингвины на льдинах». (Дети - «пингвины» стоят 

свободно по залу. Между ступнями у них зажаты 

маленькие пластмассовые кубики. Инструктор 

произносит слова, а дети выполняют движения в 

соответствии с текстом.  

Бело-черные пингвины / Далеко видны на льдинах. / Как 

они шагаютдружно? / Показать вам это нужно. / 

Оттопырили ладошки / И попрыгали немножко. / А 

моржа вдруг увидали, / Руки вверх чуть приподняли / И 

быстрей, быстрей на льдину / Энергично зашагали.)   

Физкультурный досуг Игра-путешествие  «В зимнем лесу…»  

Развивающая среда Демонстрационные картинки «Зимние виды спорта». Нестандартное игровой инвентарь (снежки). 
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Учет климатических 

условий 

«Период входа в полярную ночь»: наблюдается 

постепенное снижение физической работоспособности, 

физических и психических качеств. Резкое снижение 

объема двигательной активности. Рекомендованы игры с 

незначительной психофизической нагрузкой и 

интенсивностью. 

Основная задача-развивать выносливость, силу, 

гибкость; обучать простейшим легкоатлетическим 

упражнениям. Преимущественное развитие косых мышц 

живота, верхних конечностей, задней поверхности бедра. 

Моторная плотность-70-75%.  

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение 

физической и умственной работоспособности, 

практически всех физических и психических качеств; 

естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная 

динамо-метрическая сила. Рекомендуется давать 

упражнения для профилактики нарушения зрения; игры с 

умеренной психофизической нагрузкой и интенсивностью.  

 Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости и 

быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: январь. 

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности;  

«Художественно-эстетическое развитие» – использование веселой музыки в игровой деятельности;  

«Познавательное развитие» – элементарные знания о традициях празднования Рождества. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности 

в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных 

видах деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; 

- любознательный, активный – проявляет интерес к окружающему миру, потребность в познавательном общении; 

- эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Зимушка-зима! 

Тема недели каникулы  Поет зима, аукает… 

(сезонные изменения жи-

вой и неживой природы; 

одежда людей). 

Народные праздники и 

традиции на Руси. 

 

В мире прекрасного! 

(народное творчество) 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

   - Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, в ходьбе парами, 

с высоким подниманием 

бедра, в метании, лазании; 

закреплять умение детей 

прыгать в глубину; учить 

правильно приземляться (на 

обе ноги сразу, сгибая ноги в 

Учить ходить переменным шагом через шнуры; упражнять 

в прыжках из обруча в обруч, в прокатывании мяча между 

предметами, в подлезании под дугу; развивать глазомер и 

ловкость 
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коленях, смотреть вперед при 

приземлении), перебрасывать 

мяч друг другу в парах 

№ занятия 33-34 35-36 37-38 39-40 

I Приветствие 

Разминка 

 - Ходьба на носках, на пятках,  

с высоким подниманием 

колен, парами, с выполнением 

заданий для рук (руки вперед, 

в стороны, к плечам, вверх); 

бег врассыпную 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба в  колонне по одному с выполнением заданий 

инструктора по его сигналу (на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, ходьба парами, с приседанием); бег 

врассыпную 

II ОРУ -  С мячом  

[1. С.19]  

С кольцом (от кольцеброса)  

  [1. С.17] 

С кубиками  

[1. С.121]   

ОВД  Катание на санках с 

родителями. 

Семейный досуг. 

Равновесие: ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки в 

стороны (расстояние между 

мячами 10–15 см). 

Прыжки: спрыгивание с 

куба  

(высота куба 25 см). 

Метание: бросание мяча 

двумя руками о пол и ловля 

его; перебрасывание мяча 

друг другу в парах 

(расстояние между детьми 

1,5 м). 

Лазание: подлезание под 

шнур (высота шнура от 

пола 40–50 см). 

Равновесие: ходьба с перешагиванием через шнуры, 

лежащие на полу. 

Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 30 см). 

Метание: игра «Попади в воротца». Описание: дети с 

расстояния 1,5 м прокатывают мяч руками в воротца, 

состоящие из двух кубиков  

(расстояние от ребенка до ворот 60 см). 

Лазание: подлезание под дугу (высота дуги 40 см). 
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Подвижные 

игры 

 Игры на зимних горках, 

Игры в снежки с 

родителями. 

 **«Найди свой цвет» 

**«Снежки». (Инструктор 

разбрасывает снежки из 

ваты.  

– Раз, два, три!  

   Играть в снежки начни! 

Дети под веселую музыку 

играют в снежки, с 

окончанием музыки 

останавливаются и 

собирают снежки.) 

 **«Медведь». (Дети 

становятся  в круг. Водящий – 

медведь. Играющие, 

взявшись за руки, хором 

произносят слова и 

выполняют движения в 

соответствии с текстом:  

– Как-то мы в лесу гуляли и 

медведя повстречали.  

(Ходьба по кругу, взявшись за 

руки.) 

Он под елкою лежит, 

растянулся 

и храпит.  

(Остановиться и 

послушать.) 

Мы вокруг него ходили.  

(Ходьба в другую сторону на 

носочках.) 

Косолапого будили.  

(Погрозив указательным 

пальцем, сказать: «Ну-ка, 

мишенька, вставай и 

быстрей нас догоняй!») Дети 

разбегаются, а «медведь» 

догоняет их.) 

***«Лохматый пес» 

 

III ИМП и игровые  

задания 

 -  *«Угадай, кто кричит?». 

 *«Снежок». (В середине 

круга становится ребенок со 

снежком. Инструктор вместе 

с детьми водит хоровод и 

читает стихотворение: 

– Встали дети в кружок, / 

 *«Воздушный шар»  

** «Веселые медвежата». 

(Инструктор читает стихотворение, а дети выполняют за 

инструктором упражнения. 

– Медвежата в чаще жили (переступаютс ноги на ногу). 

Головой своей крутили. Вот так!  

(Вертят головойв разные стороны.) 
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Увидали снежок. / Кому 

дать? Кому дать? / Кому 

снежок передать?  

Ребенок со снежком 

указывает наодного из 

детей, передает ему снежок 

и при этом говорит: 

– Даю снежок… (называет 

имя ребенка). 

В середину круга выходит 

выбранный ребенок со 

снежком. После слов «Кому 

снежок 

передать?» протягивает 

снежок другому ребенку и 

говорит: «Даю снежок… 

(называет имя ребенка)» и т. 

д.) 

Медвежата мед искали (идут вперевалочку). 

Дружно кустик раскачали. Вот так!  

(Раскачиваются.) 

Вперевалочку ходили  

(Идут вперевалку.) 

И из речки воду пили. Вот так!  

(Делают вид, что пьют воду.)  

А потом они плясали, 

Выше лапы поднимали. 

Вот так! (Пляшут, высоко поднимая колени.) 

Игру можно повторить.) 

Физкультурный досуг Зимние забавы  (на улице) 

РППС  Мчи, кубики, кольца от серсо (по количеству детей). 

Учет климатических 

условий 

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение физической и умственной работоспособности, практически 

всех физических и психических качеств; естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная динамо-метрическая 

сила. Рекомендуется давать упражнения для профилактики нарушения зрения; игры с умеренной психофизической 

нагрузкой и интенсивностью.  

 Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости и быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

При отборе содержания двигательных заданий учитывать необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 
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осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: февраль. 

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; 

«Познавательное развитие» - элементарные представления о празднике 23 февраля. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

 

Направление Физическое развитие 

Тема модуля Мальчишки и девчонки. 
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Тема недели С днем рождения «За-

гадка», Зимние забавы. 

(неделя  безопасности). 

Транспорт Сильны и могучи 

защитники России. 

Умные  помощники 

(бытовая техника, мир 

предметов) 

Структура НОД 

 

Задачи 

Закреплять умения правильно координировать движения 

рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе по доске; 

упражнять в мягком приземлении при прыжках с 

продвижением вперед, в отбивании мяча о пол,в 

прокатывании мяча друг другу, стоя на коленях, в 

подлезании под палку 

Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи; упражнять в прокатывании мяча по 

скамейке, в ползании на четвереньках 

№ занятия 41-42 43-44 45-46 47-48 

I Приветствие 

Разминка 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба парами, на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, приставным шагом вперед; ходьба и 

бег с остановкой по сигналу. 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

инструктора по его сигналу(ходьба на носках, с 

приседанием, с перешагиванием предметов); бег 

врассыпную. 

II ОРУ С короткой косичкой   С платочками   

ОВД Равновесие: ходьба по ребристой доске, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на 

месте. 

Метание: отбивание мяча о пол; перекатывание мяча 

друг другу двумя руками в парах, стоя на коленях 

(расстояние между детьми 1,5 м). 

Лазание: подлезание под палку  

(высота палки от пола 40–50 см). 

Равновесие: ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, руки в стороны (расстояние между мячами 10–15 

см). 

Прыжки на двух ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на 

месте. 

Метание: катание мяча по полу друг другу в положении 

стоя  

(расстояние между детьми 1,5 м); прокатывание мяча по 

скамейке (придерживать мяч руками). 

Лазание: ползание на четвереньках (на расстояние 4–5 

м). 

 

Подвижные 

игры 

•  «Снежки». (Для игры в снежки понадобятся 

бутафорские снежки из ваты. Играют две команды по 5 

•  «Воробышки и кот»  

•  «Цветные автомобили».  
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человек. Они строятся в шеренгу друг за другом у линии, 

обозначенной инструктором. В двух метрах от каждой 

команды ставится корзина, каждому игроку выдается по 

3 снежка. Дети по очереди бросают снежки, стараясь 

попасть в корзину. Выигрывают те, у кого больше 

снежков окажется в корзине.) 

(Инструктор читает слова: 

Вот бегут машины, 

Шуршат своими шинами. 

Желтые и красные – 

Вот такие разные. 

Дети делятся на две команды-«машины»: одни двигаются 

по часовой стрелке, другие – против нее. Инструктор 

стоит с карточками красного и зеленого цвета. На зеленый 

цвет автомобили двигаются, а на красный – стоят.)  

III ИМП и игровые  

задания 

Ходьба с хлопком на 

счет «три» 

•  «Покажи, что я назову». 

(Инструктор поочередно 

называет стоящее в 

спортивном зале 

оборудование, дети должны 

найти его в зале и подойти к 

нему.) 

Ходьба в колонне по од-ному с движением рук. 

Игра «Едет-едет паровоз». (Дети становятся друг за 

другом, согнув руки в локтях (они «вагончики» поезда), и 

выполняют движения согласно тексту. Инструктор 

становится впереди детей  

и произносит слова: 

– Едет-едет паровоз, /Две трубы и сто колес. / 

Машинистом – рыжий  

пес. / Ту-ту-ту-у!  

(Ходьба друг за другом  

с выпрямлением согнутых в локтях рук.) 

При желании игра повторяется.) 

Физкультурный досуг «День военно-воздушных шариков». 

Развивающая среда  Картотека «спортивное оборудование», картотека игровых заданий для зрительной гимнастики. 

Учет климатических 

условий 

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение 

физической и умственной работоспособности, 

практически всех физических и психических качеств; 

естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная 

динамо-метрическая сила. Рекомендуется давать 

упражнения для профилактики нарушения зрения; игры с 

умеренной психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (*). 

«Период выхода из полярной ночи»: продолжают 

снижаться параметры общей и скоростной выносливости, 

ловкости. Продолжают ухудшаться физическая и 

умственная работоспособность. Снижается 

произвольность основных психических процессов; 

рекомендованы игры с незначительной психофизической 

нагрузкой и интенсивностью (*). 

 . Основная задача-снятие психического напряжения, 
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 Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости 

и быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

развитие ловкости, гибкости, сохранение устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. Расширять 

социальные контакты через командные подвижные игры. 

Моторная плотность-65-70%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: март.  

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; 

«Познавательное развитие» – элементарные представления о празднике 8 Марта. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 
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- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; 

- любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении; 

- эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает эмоциональные состояния людей. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию 

 

Направление  Физическое развитие 

Тема модуля Весеннее вдохновение. 

Тема недели Весна – красна. 

(сезонные изменения, о 

любимых мамочках) 

Мебель «В гостях у сказки» - 

книжкина неделя. 

Мы-артисты! 

Структура НОД 

 

Задачи  

Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками, после 

удара об стену, лазать по наклонной лесенке; упражнять 

в ходьбе парами, беге врассыпную. 

Учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой упражнять в ходьбе  в колонне по одному с 

разворотом в противоположную сторону по сигналу;  

совершенствовать навыки выполнения прыжков в длину с 

места; отрабатывать координационные способности в 

лазании по наклонной лестнице, в прокатывании и 

сбивании мячом кегли. 

№ занятия 49-50 51-52 53-54 55-56 

I Приветствие 

Разминка 

 Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба по кругу парами, на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, с приседанием; ходьба и бег 

врассыпную. 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег по кругу в колонне по одному; ходьба 

парами, в колонне по одному, с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора; бег 

врассыпную. 
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II ОРУ с мячом [1.С. 25] 

 

с короткими лентами [1. С. 27]  

 

ОВД Равновесие (длина шнура 3 м). 

Прыжки в длину с места до предмета (расстояние от 

черты до предмета 40–50 см). 

Метание: отбивание мяча о пол и ловля его двумя 

руками после удара о стену. 

Лазание по наклонной лестнице вверх-вниз (на высоту 

трех  

реек). 

 

Равновесие: ходьба по шнуру, выложенному по кругу 

на полу 

(длина шнура 4 м). 

Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние от 

линии  

до ориентира 45 см). 

Метание: игровое упражнение «Прокати и сбей»; 

сбивание мячом кегли (расстояние от ребенка до кегли 

1–1,5 м). 

Лазание по наклонной лестнице вверх-вниз (на высоту 

4 реек). 

Подвижные 

игры 

**«Кто больше» (инструктор рассыпает мячи, дети на 

скорость их собирают, кто больше мячей собрал, то 

победитель) 

**«Кот и мышки». («Мышки» ходят по массажной 

дорожке, по сигналу убегают от «кота». 

III ИМП и игровые  

задания 

* «Пузырь»  

* «Кто дольше» дети стоят на одной ноге (как птички 

греют лапки), сохраняя равновесие. 

*Ходьба «змейкой» за инструктором. 

*«Великаны и гномы». (Ходьба в колонне по одному. 

На сигнал инструктора «Великаны» дети идут на 

носочках, подняв руки вверх, затем следует обычная 

ходьба. На следующий сигнал «Гномы» – ходьба в 

полу-приседе).  

Физкультурный  досуг Игра-приключение  «На поиски солнечных лучиков»  

РППС  Мячи, шнур, наклонная лестница 

Учет климатических 

условий 

«Период выхода из полярной ночи»: продолжают снижаться параметры общей и скоростной выносливости, 

ловкости. Отмечается общий авитаминоз и понижение гемоглобина. Продолжает ухудшаться физическая и 

умственная работоспособность. Снижается произвольность основных психических процессов. Рекомендованы 

игры с незначительной психофизической нагрузкой и интенсивностью (*).  
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Основная задача-снятие психического напряжения, развитие ловкости, гибкости, сохранение устойчивого интереса 

к занятиям физической культурой. Расширять социальные контакты через командные подвижные игры. Моторная 

плотность-65-70%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; 

регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: апрель   

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности;  

«Познавательное развитие» – представление о себе (имя, фамилия, пол, возраст), планете Земля, воде и ее роли в жизни живых организмов, 

воздухе, его роли в жизни живых организмов, бережном использовании воды, об охране воздуха. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 
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- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; 

- любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, возраст; осознает 

отдельные умения и действия, которые освоены. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию. 

 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Земля, какая ты огромная! 

Тема недели Педагогическая диагностика физической 

подготовленности  
 

Подводный мир  Мир вокруг нас  

Структура НОД 

 

Задачи 

Проверить уровень физической подготовленности с 

помощью тестовых заданий. 

Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, 

в ползании по скамейке на четвереньках; закреплять 

умения бросать мяч вверх и ловить его, отбивать мяч о 

пол, мягко приземляться при выполнении прыжка в 

длину с места; учить перебрасывать мяч через веревку 

№ занятия 57-58 59-60 61-62 63-64 

I Приветствие 

Разминка 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег с разворотом в противоположную сторону 

по сигналу инструктора, врассыпную, в колонне по 

одному. 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег по кругу, врассыпную; ходьба на носках, на 

пятках, с одной стороны зала на другую, с приседанием. 

II ОРУ - 

 

С платочком [1. С.30]  
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ОВД См. инструментарий (программа региональный 

компонент) 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке со 

свободными движениями рук (высотаскамейки 15–20 

см). 

Прыжки: перепрыгивание через шнур (высота шнура 

над полом – 5 см). 

Метание: бросание мяча о пол  

и ловля его двумя руками; подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками; перебрасывание мяча через 

веревку с расстояния 1,5 м (высота веревки над полом – 

на уровне глаз детей). 

Лазание: ползание по скамейке  

на четвереньках с опорой на ладони и колени (высота 

скамейки30 см, ширина – 20 см). 

Подвижные 

игры 

***«Найди свой домик»  

***«Воробышки и автомобиль» 

**«Школа мяча» 

 «Сидячий футбол». (Дети сидят на ковре. Ноги 

сомкнуты в колене и прижаты к животу. Одна шеренга 

располагается лицом к другой. Движением ногвперед 

нужно отбросить мяч сидящему напротив ребенку. 

Последний ловит его руками, а затем ногами 

отбрасывает мяч своему партнеру. Можно усложнить 

игру, сбивая мячом кегли, которые стоят на равном 

расстоянии между играющими.) 

***«Кто быстрее займет домик» («Не опоздай») 

***«Журавли и лягушки». (Иструктор делит детей на 

«журавлей» и «лягушек» (их большинство). «Журавли» 

стоят и прыгаютна одной ноге, ловят «лягушек», 

убегающих в «болото» (один из углов комнаты, где они 

спасаются). Затем дети меняются местами. «Журавлям» 

разрешается встать на другую, если они устали.) 

«Лягушки ловят жучков». (Дети на корточках 

располагаются по кругу, инструктор над головами детей 

проносит веревку, к которой привязан жучок. Дети 

стараются подпрыгнуть из поло-жения сидя, дотянуться 

до жучка.)  

 

III ИМП и игровые  

задания 

*«Угадай, кто так 

кричит?» 

*Ходьба в колонне по 

одному на носках с 

дыхательными 

упражнениями. 

*Отдых – звуки леса. **«Поймай бабочку».  

(Дети стоят по кругу, 

инструктор – в центре круга, 

в руках у него бабочка, 

изготовленная из ткани и 

привязанная к веревочке. 

*Отдых – пение птиц.  
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Инструктор крутит бабочку 

по кругу, дети должны 

поймать ее.)  

Физкультурный  досуг  «Мы едем, едем, едем» 

РППС Изготовление дидактического плаката «Помоги спортсмену собраться на тренировку». Картотека игр. Игровой 

инвентарь для ОРУ, подвижных игр. 

Учет климатических 

условий 

«Весенний период»: наблюдаются низкие показатели развития основных физических качеств; постепенная 

стабилизация работоспособности. Наблюдается самый высокий уровень сформированности основных движений. 

Основная задача-развитие быстроты, ловкости, гибкости. Осторожно давать упражнения на выносливость. 

Интенсивность занятий постепенно увеличивать. Моторная плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; 

регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: май   

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья);  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности;  

«Познавательное развитие» – особенности внешнего вида мальчиков и девочек; знание членов своей семьи и ближайших родственников. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; 

- любознательный, активный –  проявляет потребность в познавательном общении, в совместной деятельности переживает чувство удивления, 

радости; 

- эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает эмоциональные состояния людей; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые освоены; знает членов своей семьи, ближайших родственников. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию. 

 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Юный гражданин. 

Тема недели Мы идем на парад. Наша дружная семья Дружные ребята – ребята 

дошколята (правила пове-

дения и вежливости) 

Мир букашек 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге парами  с разворотом в 

противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур; учить ходить и бегать  

со сменой ведущего; закреплять умения энергично 

катать мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от 

груди 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места,в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, в прыжках через скакалку, в 

подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать 

ловкость; воспитывать смелость 
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№ занятия 65-66 67-68 69-70 71-72 

I Приветствие 

Разминка 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег парами; перестроение в колонну по одному; 

бег со сменой ведущего. Профилактические упражнения: 

ходьба на носках, на пятках. 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег по кругу; бег врассыпную с нахождением 

своего места в колонне 

II ОРУ С флажками С короткой косичкой [1. С.32]   

ОВД Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики, руки на поясе (высота 

кубиков 25 см, расстояние между ними 15 см). 

Прыжки: перепрыгивание через шнур (высота шнура 

над полом 5 см). 

Метание: катание мяча по полу, не отрывая от него рук, 

в колонне по одному; бросание мяча двумя руками от 

груди вдаль. 

Лазание: подлезание под шнур 

(высота шнура от пола 40 см). 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке (высота 

скамейки 30 см, ширина скамейки 20 см). 

Прыжки на двух ногах через неподвижную скакалку с 

места. 

Метание: подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками; отбивание о пол и ловля его двумя руками; 

бросание двумя руками из-за головы вдаль.  

Лазание:подлезание под 3–4 дуги(высота дуг 40 см). 

Подвижные 

игры 

*** «Добежать до флажка»  

Свободные игры по выбору детей. 

 

**«Прокати мяч в вототца»  

***«Солнышко и дождик» (на сигнал «Светит 

солнышко», дети гуляют, - играющие разбегаются 

врассыпную под музыкальное сопровождение. На слова 

«Солнышко спряталось! Дождик кап, кап!» дети должны 

найти педагога с зонтом и быстро спрятаться под зонтом.  

Усложнение: педагог каждый раз располагается в разных 

местах). 

III ИМП и игровые  

задания 

**«Кто быстрее?» (Дети  парами встают на 

четвереньки на одной стороне спортивного зала. 

Инструктор толчком прокатывает мяч. Тот, кто 

первый доползет до мяча и коснется его рукой, тот 

выиграл.)  

*Отдых под звуки ручья. 

*«Угощаю арбузом». (Дети сидят в кругу. Быстро 

перекатывают большой мяч друг другу.)  

*Релаксационная пауза.   
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Физкультурный досуг «Мой веселый, звонкий мяч» 

РППС  Мячи, флажки, шнуры 

Учет климатических 

условий 

«Весенний период» (с марта по 15 мая): наблюдаются 

низкие показатели развития основных физических 

качеств. Постепенная стабилизация работоспособности. 

Наблюдается самый высокий уровень 

сформированности основных движений. Рекомендованы 

игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (***). Основная задача – развитие 

быстроты, ловкости, гибкости. Осторожно давать 

упражнения на выносливость. Интенсивность занятий 

постепенно увеличивать. Моторная плотность-70-75%. 

«Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня 

сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически 

всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – основная задача – максимальное 

увеличение самостоятельной двигательной активности, 

направленной на развитие всех физических качеств 

(быстрота, ловкость, сила, выносливость). Рекомендованы 

игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (***). Моторная плотность занятия  - 85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Всего в месяц: 8 условных часа =  4ч. 00 мин. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =( 43 ч.20мин.) 
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IV КВАРТАЛ (ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ) - ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, использовании 

спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья); 

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности;  

«Познавательное развитие» – сезонные изменения в природе, появление радуги. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, 

комментирует действия в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах 

деятельности (играх, двигательных упражнениях); 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец; 

- любознательный, активный –  проявляет интерес к окружающему миру, потребность в познавательном общении, стремление к наблюдению, 

использованию сенсорных эталонов; 

- эмоционально отзывчивый – проявляет эмоциональную отзывчивость, различает эмоциональные состояния людей; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, 

которые освоены; в общении с педагогом называет хорошо знакомые предметы и явления, яркие признаки внешнего вида. 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту 

координация движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию, использованию сенсорных эталонов к простейшему экспериментированию. 

Особенность проведения занятий: 
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- Занятия по физической культуре проводятся на основе подвижных игр, с активным использованием двигательных заданий и упражнений,  

основанных на технологии погружения в образ.  

- Учитываются погодные условия: при благоприятных погодных условиях физкультурные занятия проводятся на воздухе, при неблагоприятных 

погодных условиях физкультура проводится в спортивном зале.  

 

МЕСЯЦ: ИЮНЬ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Здравствуй, лето! 

Тема недели Здравствуй, лето! Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья! (не-

деля здоровья). 

Безопасный мир ребенка. 

(неделя безопасности) 

Красочный мир лета! 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по наклонному бревну, в ползании на четвереньках, 

бросать мяч  

 одной рукой вперед от плеча; упражнять в прыжках в 

высоту 

Упражнять в ходьбе и беге парами с перестроением в колонну 

по одному, в ходьбе по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики, в прыжках на двух ногах вокруг 

предмета, в подлезании под шнур; учить ходить и бегать со 

сменой ведущего; развивать глазомер и ловкость. 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

I Приветствие 

Разминка 

 Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег по кругу с изменением направления 

движения;бег врассыпную с остановкой по сигналу 

инструктора 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег парами, со сменой ведущего; перестроение в 

колонну по одному 

 

II ОРУ С кубиками [1. С. 35]. ОРУ с кольцом (от кольцеброса) [1. С. 36]. 

ОВД  Равновесие: ходьба по  бревну, руки в стороны. 

Прыжки: игровое упражнение «Достань платочек»; 

прыжки вверх с места (платочек на 5–10 см выше 

поднятой руки ребенка). 

Метание: игра «Лови, бросай – мяч не теряй» (ловля 

мяча отинструктора (расстояние от инструктора до 

ребенка 70–100 см); бросание мяча через веревку. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики (высота кубиков 25 см). 

Прыжки на двух ногах вокруг кольца (от кольцеброса). 

Метание: игровое упражнение «Прокати и сбей»; сбивание 

мячом кегли (расстояние от ребенка  до кегли 1,5 м); 

бросание вдаль мяча от груди правой и левой рукой 

(расстояние до ориентира 2,5–5 м). 



 

144 

 

Лазание: игровое задание «Ловкие жучки» - ползание 

по скамейке на четвереньках (высота скамейки 25 см).  

Лазание: подлезание под шнур (высота шнура от пола 40 

см). 

Подвижные 

игры 

 ***«Солнышко и дождик». 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

 ***«Догони мяч» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

III ИМП  * «Найди игрушку»    *Игровой массаж и самомассаж. 

 

Физкультурный досуг Дорожные приключения с Мишкой-топтыжкой..  

РППС  Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, 

направленной на развитие всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). Рекомендованы игры с 

тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). Моторная плотность занятия  - 85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

МЕСЯЦ: ИЮЛЬ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Экологическая мозаика  
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Тема недели Лес - наше богатство! Чудеса подводного цар-

ства. 

Это поле, это лес – мы 

попали в край чудес!  

Экосистемы природы  

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Упражнять в ходьбе и беге парами с перестроением  

в колонну по одному, в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через кубики, в прыжках 

на двух ногах вокруг предмета, в подлезании под 

шнур; учить ходить и бегать со сменой ведущего; 

развивать глазомер и ловкость 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук,  

в метании в горизонтальную цель, в прыжках в высоту, в 

лазании по наклонной лесенке; закреплять навыки ходьбы  по 

бревну; учить бросать мешочки вдаль одной рукой от плеча 

 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

I Приветствие 

Разминка 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба и бег парами, со сменой ведущего; перестроении 

в колонну по одному 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба с выполнением заданий для рук по указанию 

инструктора; ходьба и бег между предметами 

II ОРУ Под музыку «Звериная зарядка» С мячом [1. С. 39] 

 

ОВД  Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики (высота кубиков 25 см). 

Прыжки на двух ногах вокруг кольца (от 

кольцеброса). 

Метание: игровое упражнение «Прокати и сбей»; 

сбивание мячом кегли (расстояние от ребенка  до 

кегли 1,5 м); бросание вдаль мяча от груди правой и 

левой рукой (расстояние до ориентира 2,5–5 м). 

Лазание: подлезание под шнур  

(высота шнура от пола 40 см). 

Равновесие: ходьба по бревну, свободно балансируя руками. 

Прыжки: упражнение «Достань платочек»; прыжки вверх с 

места (платочек на 5–10 см выше поднятой руки ребенка). 

Метание мешочков вдаль правой и левой рукой от плеча 

(ориентир обозначить 5 раз); катание мяча с попаданием в 

предметы (расстояние от ребенка до предмета 1,5 м). 

Лазание по наклонной лесенке вверх-вниз (на высоту 5 

реек). 

Подвижные 

игры 

 ***«Догони мяч» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

 **«Прокати мячик к своему флажку» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

III ИМП  *Пальчиковые игры   *Релаксационная пауза 

 

Физкультурный досуг Мы - будущие спортсмены!  



 

146 

 

РППС  Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, 

направленной на развитие всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). Рекомендованы игры с 

тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). Моторная плотность занятия  - 85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

МЕСЯЦ: АВГУСТ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Азбука безопасности. 

Тема недели Дорожная азбука. Пожарная безопасность. Безопасность поведения 

человека.  

Мир вокруг  нас. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Упражнять в ходьбе и беге парами с перестроением  

в колонну по одному, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по скамейке; в прыжках в 

длину с места с приземлением на обе ноги; закреплять 

умение ползать по скамейке; учить бросать мяч вдаль 

левой рукой от плеча 

  Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в пролезании в 

обруч, в сохранении равновесия, в прыжках из обруча в обруч, 

в забрасывании мяча в корзину двумя руками снизу 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 
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I Приветствие 

Разминка 

 Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба в колонне по одному с перестроением в колонну 

по двое по сигналу инструктора, с перешагиванием 

через предметы; бег врассыпную 

Беседа: «Правила безопасной игры». 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами; 

бег врассыпную 

 

II ОРУ Зарядка по музыку (р/г) Зарядка по музыку (р/г) 

ОВД  Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи, руки за 

головой. 

Прыжки в длину с места от шнура до шнура 

(расстояние между шнурами 15 см). 

Метание: бросание мяча в горизонтальную цель 

(расстояние  

от черты до цели 1,5–2 м) правой и левой рукой от 

плеча. 

Лазание: ползание по скамейке (высота скамейки 25 

см).  

Равновесие: ходьба по наклонному бревну, руки свободно. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Метание: перебрасывание мяча друг другу в парах 

(расстояние между детьми 1,5–2 м). 

Лазание:пролезание в обруч вперед головой, не задевая 

обруча 

(обруч стоит на полу).  

 

Подвижные 

игры 

 «Бегите ко мне» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

 «Догонялки» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

III ИМП и 

игровые  

задания 

Игровой массаж и самомассаж   Игровой массаж и самомассаж 

 

Физкультурный досуг Цветные автомобили 

РППС  Картотека игр.  

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, 

направленной на развитие всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). Рекомендованы игры с 
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тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). Моторная плотность занятия  - 85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Примечание: вводная часть-Ι; основная часть-ΙΙ; заключительная часть-ΙΙΙ. 

Другие сокращения:  ИМП - игры малой подвижности. РППС – развивающая предметно-пространственная среда, р/г-ритмическая гимнастика. 

 

Список используемой литературы: 

1. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р.  Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-7 

лет по программе «Детство». Волгоград: Учитель, 2013.-302 с.) 

2. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. -М.: Просвещение, 1987. 

3. Пензулаева Л.И. «Занятия по физической культуре во второй младшей группе» 

4. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3до 7 лет. 

Младшая и средняя группы. Методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008-320с. 

5. Чернышенко Ю.К. Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования. -1,2 

части.-Новый Уренгой,2012.-340с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 

 

Комплексно-тематическое перспективное планирование по физической культуре для детей среднего дошкольного возраста (группа 

общеразвивающей направленности). 

Возрастная категория детей:  средний дошкольный возраст (4-5лет).   

IКВАРТАЛ (СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ) 

Месяц: сентябрь. 

Направления развития ребенка:  

«Здоровье» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических упражнений, безопасное 

поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование 

игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на 

эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой;  

«Познавательное развитие» – проявление интереса к окружающему миру, проявление любознательности, различение и называние животных, 

описывание их внешнего вида, особенности жизни;  

«Художественно-эстетическое развитие» –  в процессе собственной деятельности стремление создать выразительный и интересный образ с 

правильным использованием материалов и инструментов, применением освоенных технических и изобразительных умений;  

«Речевое развитие» – внимательное слушание литературных произведений о домашних животных осенью, изменениях в жизни птиц с 

наступлением осени; включение в процесс восприятия произведения, выразительное рассказывание стихотворений; участие в играх со 

звукоподражанием. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

- эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания  

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность  в 

самовыражении, с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 

осознает свои умения, знания, то, чему научился; 
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- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:  ребенок обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 

 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля «Загадка» - наш веселый дом». 

 Мы снова вместе. Я и моя группа. Город, в котором я живу. Хорошо у нас в саду. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в 

высоту до предмета, в лазании, в бросании мяча вдаль 

двумя руками из-за головы, от груди, из разных 

положений; закреплять умения метать вдаль правой и 

левой рукой от плеча, катать обруч между предметами. 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его, 

в отбивании мяча о пол и ловле егодвумя руками, в 

равновесии, в прыжках в длину с места, в подлезании под 

шнур; закреплять умения бросать мяч из-за головы и ловить 

его в парах. 

№ занятия 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 

I Приветствие 

Разминка 

Беседа о правилах поведения в спортивном зале. 

Ходьба на носочках, руки в стороны; на пятках, руки 

на поясе; с подниманием бедра, «муравьи» (средние 

четвереньки на ладонях и коленях), ходьба 

«обезьянки» (высокие четвереньки), обычная ходьба; 

легкий бег, быстрый бег. 

 Беседа о правилах поведения в спортивном зале. 

Ходьба на носках, руки в стороны, с подниманием бедра, 

с разведением носков врозь, с разведением пяток врозь; 

обычная ходьба; легкий бег, бег обычный. 

 

II ОРУ ОРУ с малым обручем [1. С.44] ОРУ без предметов (импровизация под музыку) [1. С.44] 

ОВД Равновесие: ходьба по скамейке (высота скамейки 30 

см),по «следам», из обруча в обруч. 

Прыжки: упражнение «Достань платочек»; прыжок в 

высоту (платочек на 15 см выше поднятой руки 

ребенка); запрыгивание на мат (высота мата15 см). 

Равновесие: ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи,  

по веревке боком. 

Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние между 

чертой и ориентиром 20 см). 
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Метание вдаль правой и левой руками (расстояние не 

менее 3,5–6,5 м); катание обруча между предметами 

(расстояние между предметами 40–50 см); бросание 

мяча вдаль двумя руками из-за головы, от груди, из 

разных положений (стоя, сидя). 

Лазание: ползание под дугами (3 дуги высотой 40 см на 

расстоянии 1,5 м друг от друга). 

Метание: подбрасывание и ловля мяча; отбивание мяча о 

пол и ловля его двумя руками; бросание мяча снизу и из-за 

головы и ловля его в парах (расстояние между детьми 1,5 

м). 

Лазание:подлезание под шнур, не касаясь пола руками 

(расстояние от пола до шнура 40 см).  

 

Подвижные 

игры 

***«Сбор урожая». (Дети делятся на две команды по 

гендерному признаку: мальчики-девочки. В каждой 

команде лежат на полу по 2 обруча, в них лежат у 

мальчиков – морковки, у девочек – помидоры. Дети 

выстраиваются в две колонны, капитанам дают по ведру.  

По сигналу дети должны поочередно подойти к первому 

лежащему обручу, взять овощ и положить в ведро. Затем 

подойти ко второму обручу, взять овощ, положить в 

ведро. Рядом стоит корзина, в которую ребенок 

высыпает урожай с овощами и возвращается на место.) 

***«Солнышко и дождик». (По кругу разложены обручи. 

На слово «Солнышко» дети бегут по кругу. На слово 

«Дождик» становятся  в обруч.) 

*** «Скворушки». (По кругу разложены обручи – домики 

птиц. Дети-птицы бегут по залу в колонне по одному, 

кричат «У-у-у!» и машут крыльями. Как только музыка 

умолкает, птицы прилетают в «гнезда», то есть в маленькие 

обручи. Затем игра повторяется.) 

 

III Игра малой 

подвижности 

**Смена капитана (дети идут в колонне за капитаном 

– ребенок выбранный по считалке и ли названный 

педагогом. По сигналу – «Стоп! Смена капитана!» 

Бывший капитан называет себе замену и уступает 

место новому капитану). 

** «Играй, играй, мяч не теряй!». (Дети парами встают 

друг против друга, у одного из них мяч. По сигналу 

ребенок катит мяч своему товарищу, а другой ловит. 

Затем наоборот.) 

Физкультурный досуг  Игра-ориентирование «Спортивные приключения в Загадке» 

РППС  Картотека игр 

Учет климатических 

условий 

«Осенний период»: наблюдается снижение координационных и скоростных способностей; высокая физическая и 

умственная работоспособность; высокий уровень общей выносливости. Рекомендуется проведение занятий высокой 

интенсивности. Постепенное увеличение количества движений аэробной направленности. Рекомендованы игры с 

незначительной психофизической нагрузкой и интенсивностью (*). Основная задача: развивать выносливость, силу и 

скоростные способности. Поддерживать подвижность в суставах. Моторная плотность 80-85%. 
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Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции нарушения осанки, положения стоп. 

 

Месяц: октябрь 

Направления развития ребенка:  

«Здоровье» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических упражнений, безопасное 

поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование 

игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на 

эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой;  

«Познавательное развитие» –  проявление любознательности: формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, 

отражение их в продуктивной деятельности; интереса к природным объектам;  

«Художественно-эстетическое развитие» – участие в выполнении коллективной работы с применением технических и изобразительных 

умений, правильным использованием материалов и инструментов;  

«Речевое развитие» – слушание произведений об осени; включение в процесс восприятия литературного произведения. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

- эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания  

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к 

самовыражению, с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 
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- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 

осознает свои умения, знания, то, чему научился; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

- любознательный, активный – отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера; 

стремится установить связи и зависимости в природе. 

Результаты образовательной деятельности: ребенок обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 

 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Мой город, мой край, моя планета. 

Тема недели Педагогическая диагностика физической 

подготовленности 

Что нам осень принесла? Деревья, растения 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Проверить уровень физической подготовленности 

развития  основных видов движений и физических 

качеств (тестовые задания).  

 Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в прыжках 

из обруча в обруч, в катании мяча перед собой двумя 

руками по полу; закреплять умение прокатывать мяч 

между двумя линиями, подлезать под веревку, не касаясь 

руками пола; учить перебрасывать мяч друг другу по 

кругу из-за головы, бросать мяч от головы через длинную 

веревку,  натянутую  выше уровня поднятых рук детей. 

№ недели 9-10 11-12 13-14 15-16 

I Приветствие 

Разминка 

 Ходьба на носках, на пятках, спиной вперед, с 

перешагиванием через предметы, обычная; легкий бег, 

быстрый бег, бег врассыпную; дыхательные 

упражнения 

Ходьба на носках, на пятках, спиной вперед, с 

перешагиванием через предметы, обычная; легкий бег, 

быстрый бег, бег врассыпную; дыхательные упражнения 
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II ОРУ  - -  С мячами [1. С.46]  

ОВД  Прыжок в длину с места (через болотце); 

Метание мешочка одной рукой вдаль; 

Бег змейкой, огибая препятствия (10 м); 

Бег с хода (10 м); 

Гибкость; 

Бег на выносливость  

 

 

Равновесие: ходьба по веревке прямо, боком. 

Прыжки:  через веревку (палку) , высота веревки от 

пола 5–10 см. 

Метание: катание мяча перед собой одной, двумя руками 

по полу. 

Лазание: подлезание под веревку, не касаясь пола руками 

из обруча в обруч, лежащих на полу, прокатывание мяча 

между двумя линиями на расстояние 2–3 м (расстояние 

между 

линиями  15–20 см); перебрасывание из-за головы мяча по 

кругу (расстояние между детьми 1,5 м); бросание мяча 

от груди через сетку с расстояния 1,5 м (веревка  на 

высоте поднятой руки ребенка). 

Подвижные 

игры 

 *** «Кто быстрее?» 

***«Сторож и зайцы» («Зайцы и волк») 

 

***«Найди свое дерево».  

(На площадке разложены 4 обруча, в них лежат листья 

дуба, клена, березы, липы. Дети-«листочки» разделены на 

4 группы в соответствии с названиями деревьев и 

располагаются вокруг обручей с листьями. По сигналу 

педагога «Дует ветер, срывает листочки!» дети 

разбегаются по залу. Затем дается команда: «Найди свое 

дерево!» Дети собираются каждый вокруг своего обруча.) 

III ИМП * «Чего нет?». (На белую ткань выложить шарики 

четырех  основных цветов. Дети закрывают глаза, а 

педагог убирает один шарик. Дети, открыв глаза, 

стараются отгадать, какого шарика не стало). 

 

*«Деревья и птицы».  Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом:  

– Руки подняли и помахали – это деревья в лесу. / Локти 

согнули, кисти встряхнули – ветер сбивает росу. / Плавно 

руками помашем – это к нам птицы летят. / Как они сядут 

– покажем: крылышки  сложим назад. 

Физкультурный досуг   «Мы -пилоты» 

РППС   Иллюстрации с изображением птиц, осенние листья: красные и желтые, желтые и зеленые. Картотека игр.  
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Учет климатических 

условий 

«Осенний период»: наблюдается снижение координационных и скоростных способностей; высокая физическая и 

умственная работоспособность; высокий уровень общей выносливости. Рекомендуется проведение занятий высокой 

интенсивности. Постепенное увеличение количества движений аэробной направленности. Рекомендованы игры с 

умеренной психофизической нагрузкой и интенсивностью (*). Основная задача: развивать выносливость, силу и 

скоростные способности. Поддерживать подвижность в суставах. Моторная плотность 80-85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: ноябрь. 

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических упражнений, 

безопасное поведение в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – доброжелательные отношения между детьми в процессе игрового взаимодействия, следование 

игровым правилам в подвижных играх, ситуативно-деловое общение со сверстниками в процессе деятельности, проявление адекватной реакции на 

эмоции других людей, использование вариативных форм приветствия, прощания, обращения с просьбой;  

«Познавательное развитие» – проявление любознательности: формулирование поисковых вопросов, высказывание мнения, впечатлений, 

эмоциональный отклик на красоту природы;  

«Речевое развитие» – слушание литературного произведения или рассказывание, участие в обсуждении прослушанного. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении, видит 

необходимость выполнения определенных действий; 

- эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции других людей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания  

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, проявляя уважение к старшим, стремится к самовыражению в деятельности, признанию и уважению сверстников; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность к 

самовыражению, с помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту – может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах, проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 

осознает свои умения, знания, то, чему научился; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

- любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; объединяет предметы и объекты в видовые категории  

с указанием характерных признаков; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает название страны, города (поселка), района, 

в котором живет. 

Результаты образовательной деятельности:  ребенок обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 

 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Моя семья. Мои соседи по планете. 

Тема недели Мир вокруг нас 

(пернатые друзья, 

природные явления) 

В мире животных (дикие и 

домашние животные) 

Неделя здоровья (КГН, 

продукты питания, части 

тела человека) 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Упражнять в равновесии, лазании по гимнастической 

лестнице; закреплять умения спрыгивать с высоты 20–25 

см, прыгать в высоту до предмета, катать мяч друг 

другу, лазать по гимнастической лестнице; развивать 

мелкие мышцы рук 

 Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо, ползать на животе по полу; упраж-

нять в мягком приземлении при спрыгивании с кубов, в 

перешагивании с предмета на предмет, в ходьбе по 

наклонной доске 

№ занятия 17-18 19-20 21-22 23-24 
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I Приветствие 

Разминка 

 Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с 

разведением пяток врозь, змейкой, обычная ходьба; 

легкий бег, быстрый бег, дыхательные упражнения: на 

усиленное звучание музыки (мелодия вальса) дети делают 

вдох, на затихание – выдох. 

  Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки на плечах; 

легкий бег, «муравьишки», «обезьянки», спиной вперед, 

обычная ходьба с остановкой для выполнения упражнения 

на дыхание пометоду К. Бутейко (детям предлагается 

«нырнуть» под воду и долго не «выныривать»); прыжки 

вперед на двух ногах, быстрый бег. 

II ОРУ с кубиками [1. С.52]  с мячом [1. С.53]  

ОВД Равновесие: ходьба по скамейке (высота скамейки 35 

см), по веревке боком; с перешагиванием через 

набивные мячи. 

Прыжки: спрыгивание с высоты 20–30 см; упражнение 

«Достань платочек»; прыжок в высоту (платочек на 15 

см выше поднятой руки ребенка). 

Метание: катание мяча друг другу из разных положений 

(сидя, стоя) на расстояние 1,5 м; скатывание мяча по 

наклонной доске с попаданием в предмет. 

Лазание по гимнастической лестнице (на высоту 2 м). 

Равновесие: перешагивание через предметы (высота 

предметов 15–20 см, расстояние между предметами 70 

см); ходьба по наклонной доске (высота поднятого края 

доски 30 см от пола, ширина доски 25 см). 

Прыжки: спрыгивание с кубов (высота кубов 30 см). 

Метание: бросание мяча в баскетбольное кольцо двумя 

руками от груди, из-за головы с расстояния 1,5–2 м 

(высота баскетбольного кольца от пола 1,5 м). 

Лазание: упражнение «Разведчики»; ползание на животе 

по полу. 

Подвижные 

игры 

*** «Найди свое дерево» [см . выше].  

*** «Кто быстрее дотронется до стула». (По команде 

инструктора дети движутся по кругу в колонне по 

одному под ритмическую музыку. В центре круга в 

обруче на полу – стул. По команде, как только музыка 

перестает звучать, дети бегут в центр зала к стулу, кто 

дотронется – тот победит). 

***«Подружись». (Участники игры бегают врассыпную, 

держа обруч двумя руками вертикально перед грудью, 

хват снаружи, локти слегка согнуты. По свистку нужно 

найти себе пару и соединить два обруча. Игра 

повторяется, игроки должны становиться в пары с 

разными партнерами.) 

III ИМП и игровые  

задания 

 *«Тишина у пруда»  

*«Прокати не отпусти». (Дети катят мяч в двух руках 

по полу под музыку, ноги расставлены на ширине 

плеч. С окончанием музыки игроки должны 

остановиться и поднять мяч над головой. Следует 

отметить тех, кто поднимает мяч первым, кто ни разу 

не потерял его.) 

* «Что в пакете?» (Дети стоят по кругу. Инструктор в 

центре садится на пятки, кладет руки на пол и ложится 

лицом на свои руки. Он стал «пакетом с сюрпризом». 

Внезапно «пакет» встает на колени, поднимает руки вверх 

– он открыт. А в нем – варежки вперемешку. Необходимо 

подобрать попарно правильно по цвету варежки.) 
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Физкультурный  досуг «Вместе с мамой, вместе с папой …» 

РППС Кубики, мячи резиновые. Картотека карточек-схем с изображением имитационных упражнений (птички, олени). 

Учет климатических 

условий 

«Период входа в полярную ночь»: наблюдается снижение физической работоспособности, физических и 

психических качеств. Резкое снижение объема двигательной активности. Рекомендованы игры с незначительной 

психофизической нагрузкой и интенсивностью (*). Основная задача-развитие выносливости, силы, гибкости, 

обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям. Преимущественное развитие косых мышц живота, верхних 

конечностей, задней поверхности бедра. Моторная плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

II КВАРТАЛ (ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ) 

Месяц: декабрь. 

Направления развития ребенка: 

 «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, 

познание правил безопасного поведения;  

«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу 

игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении в момент 

игры, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий 

животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков 

других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, 

положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со 

взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как результату 

труда взрослых, стремление  к  выполнению  трудовых  обязанностей;   

«Познавательное  развитие» – способность к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым 

восприятия; умение различать и правильно называть животных, рассказывать о них; проявление любознательности и высказывание впечатлений, 
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стремление отразить их в продуктивной деятельности; проявление интереса к природным объектам, особенностям их жизни, испытание радости от 

общения с животными;  

«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс 

восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по содержанию, представление особенностей внешнего вида героев, участие в играх со 

звукоподражаниями;  

«Художественно-эстетическое развитие» – владение техническими и изобразительными умениями при передаче художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает 

острую потребность в движении; 

- любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, стремится установить связи и 

зависимости в социальном мире; 

- эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по 

предложению  воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических 

делах, стремится к познавательному общению со взрослыми, проявляют уважение к старшим; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – имеет представления о видах аквариумных 

рыбок, правилах ухода за ними, домашних птицах и их детенышах; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:  обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 

 

Направление  Физическое развитие 

Тема модуля Я работаю волшебником. 
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Тема недели Здравствуй, зимушка-

зима! (сезонные 

изменения в живой и 

неживой природе) 

Зимующие птицы Школа добрых волшебни-

ков. 

(организация  всех видов 

детской деятельности  во-

круг темы  Нового года.) 

В гостях у Деда Мороза. 

(организация  всех видов 

детской деятельности  

вокруг темы  Нового 

года.) 

Структура НОД 

 

Задачи 

 Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в 

ползании по скамейке на животе; закреплять умения 

бросать мяч из-за головы через сетку, скатывать мяч по 

наклонной доске с попаданием в предмет 

 Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в 

ползании на четвереньках; развивать координацию 

движений, мелкие мышцы руки. 

№ занятия 25-26 27-28 29-30 31-32 

I Приветствие 

Разминка 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, правым и левым боком, «обезьянки», 

спиной вперед; ходьба и бег парами в колонне; обычная 

ходьба; легкий бег; прыжки вперед на двух ногах 

 Ходьба на носках, пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, с разведением 

пяток врозь, в полуприседе, обычная ходьба; легкий бег, 

бег 

II ОРУ  с короткой палкой [1. С. 56] со снежками  

ОВД Равновесие: ходьба по «следам», по веревке боком. 

Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние от 

черты до ориентира 50 см). 

Метание: бросание мяча из-за головы через сетку с 

расстояния 1,5 м (верхний край сетки на высоте 

вытянутой руки ребенка); скатывание мяча по 

наклонной доске с попаданием в предмет. 

Лазание: ползание по скамейке на животе (высота 

скамейки  

20–25 см). 

Равновесие: перешагивание через кегли по прямой 

(расстояние между кеглями 70–80 см). 

Прыжки через предметы (высота предметов 5–10 см). 

Метание: бросание мяча двумя руками от груди через 

сетку  

с расстояния 1,5 м (верхний край сетки на высоте 

поднятой руки ребенка); прокатывание мяча между 

предметами на расстояние 1,5 м (расстояние между 

предметами 40–50 см). 

Лазание: прокатывание мяча головой вперед из 

положения на четвереньках, стараясь не отпускать мяч 

далеко от себя, при необходимости придерживая его 

рукой. 

Подвижные  ***«Мы веселые ребята»    ***«Веселые снегири». (Дети становятся в круг, перед 
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игры *** «Домашние птицы». (Дети встают  в  круг. 

Выбирается водящий – «кот», который встает в сторонку 

и ждет своего выхода. Звучат слова:  

– Наши уточки с утра: «Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!» 

(Дети идут по кругу вперевалочку, подражая походке 

уток.) 

Наши гуси у пруда: «Га-га-га! Га-га-га!»(Идут по кругу, 

вытянув шеи вперед и отставив руки-«крылья» назад.) 

Наши курочки в окно: «Ко-ко-ко!» (Останавливаются, 

встают лицом в круг, хлопают руками по бокам.) 

А как Петя-петушок рано-рано поутру нам споет: «Ку-

ка-ре-ку!»(Встают спиной в круг, вытягивают шею 

вверх, поднимаются на цыпочки.)  

А как выйдет Васька-кот, лапкой мордочку утрет, 

разбегайся кто куда (выходит в круг водящий – «кот», 

имитирует движение кошки, когда она умывается), 

А то птичек ждет беда! (Дети разбегаются по залу 

врассыпную, «кот» ловит их.)Игру можно повторить.) 

каждым у ног по одному снежку. В центре водящий – 

«кошка». Дети-«снегири» прыгают через снежок в круг и 

обратно. «Кошка» старается дотронуться до «снегирей», 

прежде чем они прыгнут из круга. Через 20 секунд игру 

останавливают, подсчитывают количество проигравших, 

и игра повторяется с другим водящим.) 

***«Пингвины на льдинах». (Дети - «пингвины» стоят 

свободно  по залу. Между ступнями у них зажаты 

маленькие пластмассовые кубики. Инструктор 

произносит слова, а дети выполняют движения в 

соответствии с текстом.  

Бело-черные пингвины / Далеко видны на льдинах. / Как 

они шагаютдружно? / Показать вам это нужно. / 

Оттопырили ладошки / И попрыгали немножко. / А моржа 

вдруг увидали, / Руки вверх чуть приподняли / И быстрей, 

быстрей на льдину / Энергично зашагали.)   

III ИМП и игровые  

задания 

*Дидактическая игра  с использованием наглядности 

«Назови вид спорта». 

*«Тишина у пруда».(Дети идут друг за другом и 

говорят:  

Тишина у пруда,  

   Не колышется вода.  

   Не шумите, камыши,  

   Засыпайте, малыши. 

На последнее слово дети останавливаются, приседают, 

наклоняют голову вниз и закрывают глаза.) 

 

*«Найди  игрушку» . 

*«Снежинки и ветер». 

(Выполняют движения в соответствии с текстом: 

   Снежинки, снежинки по ветру летят.  

   Снежинки, снежинки на землю хотят.  

(Легкий бег на носках в разных направлениях, руки в 

стороны.) 

   А ветер все дует  сильней и сильней, 

   Снежинки кружатся быстрей и быстрей.  

(Бегают с поворотом вокруг себя, руки в стороны.) 

   Вдруг ветер утих, стало тихо кругом, 

   Снежинки слетелись в большой снежный ком.  

(Бегут к инструктору, приседают на корточки рядом с 

ним.)При желании игра повторяется.) 



 

162 

 

Физкультурный досуг «Школа мяча»  

Развивающая среда Демонстрационные картинки «Зимние виды спорта». Нестандартное оборудование (снежки). 

Учет климатических 

условий 

«Период входа в полярную ночь»: наблюдается 

постепенное снижение физической работоспособности, 

физических и психических качеств. Резкое снижение 

объема двигательной активности. Рекомендованы игры с 

незначительной психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (*). 

Основная задача-развивать выносливость, силу, 

гибкость; обучать простейшим легкоатлетическим 

упражнениям. Преимущественное развитие косых мышц 

живота, верхних конечностей, задней поверхности 

бедра. Моторная плотность-70-75%.  

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение 

физической и умственной работоспособности, 

практически всех физических и психических качеств; 

естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная 

динамо-метрическая сила. Рекомендуется давать 

упражнения для профилактики нарушения зрения. 

Рекомендованы игры с умеренной психофизической 

нагрузкой и интенсивностью (**).  Основная задача-

повышение уровня ловкости, гибкости и быстроты. 

Моторная плотность-60-65%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: январь. 

Направления развития ребенка: 

 «Физическое развитие» – характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками;  

«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу 

игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, 

в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий 

животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков 

других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, 

положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со 
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взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой  выразительности,  бережное  отношение  к  предметам  как  результату  

труда  взрослых,  стремление к выполнению трудовых обязанностей; 

«Познавательное развитие» – проявление  любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной 

деятельности; включение в поисково-исследовательскую деятельность познания природы с использованием разных поисковых действий, 

эмоциональный отклик на красоту природы;  

«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс 

восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, 

выразительное рассказывание наизусть стихов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – попытка творческих импровизаций в движении. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает 

острую потребность в движении; 

- любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и 

зависимости в природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с 

помощью воспитателя включается в деятельность экспериментирования; 

- эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональное состояние людей; 

эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по 

предложению  воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических 

делах, стремится к познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои 

знания, умения; рассказывает о совместных праздниках; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:  обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 
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Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Зимушка-зима! 

Тема недели каникулы  Поет зима, аукает… 

(сезонные изменения жи-

вой и неживой природы; 

одежда людей). 

Народные праздники и 

традиции на Руси. 

 

В мире прекрасного! 

(народное творчество) 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

   - 

 

Упражнять в равновесии; 

закреплять умения прыгать на 

двух ногах через предметы, 

спрыгивать со скамейки, 

ползать по наклонной доске 

(вверх и вниз) на 

четвереньках, отбивать мяч 

одной рукой о пол, метать в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой. 

 

Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через 

обручи, в прыжках со скамейки, в подлезании под веревкой 

прямо и боком 

№ занятия 33-34 35-36 37-38 39-40 

I Приветствие 

Разминка 

 -  Ходьба  

на носочках, руки вверх, на 

пятках, правым и левым 

боком, «муравьишки», 

«обезьянки», с разведением 

носков врозь, с выполнением 

упражнения на дыхание по 

методу  

К. Бутейко (детям 

предлагается «ныр-нуть» под 

воду за рыбкой 

и долго не «выны ривать»); 

Равновесие: ходьба по веревке, приставляя пальцы одной 

ноги  

к пятке другой ноги. 

Прыжки на двух ногах через обручи, со скамейки (высота 

скамейки 20–25 см). 

Метание: катание мяча в парах  

из разных положений (сидя, стоя); перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу по кругу (расстояние между 

детьми 1,5м). 

Лазание:подлезание под веревкой прямо и боком (высота 

веревки от пола 40–50 см). 
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легкий бег, быстрый бег. 

II ОРУ -  С короткой косичкой  

[1. С.60]  

С мячом (со снежком) [1. С.62] 

 

ОВД  Катание на санках с 

родителями. 

Семейный досуг. 

Равновесие: ходьба по 

ребристой доске. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи, со 

скамейки (высота скамейки 

20 см). 

Метание: отбивание мяча 

правой и левой руками о пол 

(4–5 раз подряд); метание в 

гори-зонтальную цель с 

расстояния 2–2,5 м правой и 

левой руками. 

Лазание: ползание по 

наклонной доске вверх и 

вниз на четвереньках 

(высота поднятого края 

доски 35 см, ширина 

доски15 см). 

 

Равновесие: ходьба по веревке, приставляя пальцы одной 

ноги  

к пятке другой ноги. 

Прыжки на двух ногах через обручи, со скамейки 

(высота скамейки 20–25 см). 

Метание: катание мяча в парах  

из разных положений (сидя, стоя); перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу по кругу  

(расстояние между детьми 1,5 м). 

Лазание:подлезание под веревкой прямо и боком 

(высота веревки от пола 40–50 см). 

 

Подвижные 

игры 

 Игры на зимних горках, 

Игры в снежки с 

родителями. 

 *** «Найди свой цвет» 

***«Снежки». (Инструктор 

разбрасывает снежки из 

ваты.  

– Раз, два, три!  

   Играть в снежки начни! 

Дети под веселую музыку 

играют в снежки, с 

окончанием музыки 

 **«Медведь». (Дети 

становятся  

в круг. Водящий – медведь. 

Играющие, взявшись за руки, 

хором произносят слова и 

выполняют движения в 

соответствии с текстом:  

– Как-то мы в лесу гуляли и 

медведя повстречали.  

***«Цветные автомобили»  
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останавливаются и 

собирают снежки.) 

 

(Ходьба по кругу, взявшись за 

руки.) 

Он под елкою лежит, 

растянулсяи храпит.  

(Остановиться и 

послушать.) 

Мы вокруг него ходили.  

(Ходьба в другую сторону на 

носочках.) 

Косолапого будили.  

(Погрозив указательным 

пальцем, сказать: «Ну-ка, 

мишенька, вставай и 

быстрей нас догоняй!») Дети 

разбегаются, а «медведь» 

догоняет их.) 

III ИМП и игровые  

задания 

 -  *«Угадай, кто кричит?». 

 «Снежок». (В середине 

круга становится ребенок со 

снежком. Инструктор 

вместе 

с детьми водит хоровод и 

читает стихотворение: 

– Встали дети в кружок, / 

Увидали снежок. / Кому 

дать? Кому дать? / Кому 

снежок передать?  

Ребенок со снежком 

указывает наодного из 

детей, передает ему снежок 

и при этом говорит: 

– Даю снежок… (называет 

имя ребенка). 

* «Ехали – ехали…» (игра на координацию речи). 

* «Поймай снежок».(Бросание бутафорского снежка  

вверх и ловля его двумя руками.) 

*«Медвежата в чаще жили…» 

(Инструктор читает стихотворение, а дети выполняют за 

инструктором упражнения. 

– Медвежата в чаще жили (переступаютс ноги на ногу). 

Головой своей крутили. Вот так!  

(Вертят головойв разные стороны.) 

Медвежата мед искали (идут вперевалочку). 

Дружно кустик раскачали. Вот так!  

(Раскачиваются.) 

Вперевалочку ходили  

(Идут вперевалку.) 

И из речки воду пили. Вот так!  

(Делают вид, что пьют воду.)  

А потом они плясали, 
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В середину круга выходит 

выбранный ребенок со 

снежком. После слов «Кому 

снежок 

передать?» протягивает 

снежок другому ребенку и 

говорит: «Даю снежок… 

(называет имя ребенка)» и т. 

д.) 

Выше лапы поднимали. 

Вот так! (Пляшут, высоко поднимая колени.) 

Игру можно повторить.) 

Физкультурный досуг «Зимние забавы»   

РППС Картотека игр 

Учет климатических 

условий 

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение физической и умственной работоспособности, практически 

всех физических и психических качеств; естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная динамо-метрическая 

сила. Рекомендуется давать упражнения для профилактики нарушения зрения. Рекомендованы игры с умеренной 

психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости и 

быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: февраль. 

Направления развития ребенка: 

 «Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических 

упражнений; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил 

безопасного поведения;  
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«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу 

игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, 

в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий 

животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков 

других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, 

положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со 

взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как результату 

труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей;  

«Познавательное развитие»  –  проявление  любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в 

продуктивной деятельности; включение в поисково-исследовательскую деятельность познания природы с использованием разных поисковых 

действий, эмоциональный отклик на красоту природы;  

«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс 

восприятия, обсуждение произведения, выражение своего отношения к красоте художественных средств, ответы на вопросы по содержанию, 

выразительное рассказывание наизусть стихов;  

«Художественно-эстетическое развитие» –  творческие импровизации в движении. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает 

острую потребность в движении; 

- любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; задает вопросы поискового характера, стремится установить связи и 

зависимости в природе, владеет основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с 

помощью воспитателя включается в деятельность экспериментирования; 

- эмоционально отзывчивый – выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей; 

эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по 

предложению  воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических 

делах, стремится к познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляют самостоятельность, 

стремится к самовыражению; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои 

знания, умения; рассказывает о совместных праздниках; 
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- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: ребенок  обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 

 

Направление Физическое развитие 

Тема модуля Мальчишки и девчонки. 

Тема недели С днем рождения «За-

гадка», Зимние забавы. 

(неделя  безопасности). 

Транспорт Папа и я-верные друзья. Мы  помощники 

(бытовая техника, мир 

предметов) 

Структура НОД 

 

Задачи 

Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в 

прыжках в высоту, в спрыгивании с высоты, в 

подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании о пол правой и левой рукой и ловле после 

отскока, в пролезании в обруч прямо и боком, в 

скатывании мяча по наклонной доске с попаданием в 

предмет; закреплять умение выполнять основные виды 

движения в быстром темпе; учить катать мяч двумя 

руками 

 Развивать координацию движения; упражнять в 

равновесии, в прыжках со скамейки, в ползании на 

четвереньках по скамейке, в подбрасывании мяча вверх и 

ловле двумя руками, в ударениях о пол и ловле после 

отскока; закреплять умение перебрасывать мяч двумя и 

одной руками через препятствия 

№ занятия 41-42 43-44 45-46 47-48 

I Приветствие 

Разминка 

 Ходьба на носочках, руки в стороны,  

на пятках, подскоки, «раки» (сидя, ноги согнуты  

в коленях, руки в упоре сзади, на руках и ногах и 

приподнятыми ягодицами над полом с продвижением 

вперед ногами или руками), «обезьянки», в полуприседе, 

обычная ходьба; боковой галоп вправо, влево; бег спиной 

вперед, легкий бег. 

 Ходьба на носочках, руки вверх, на пятках, руки за голову, 

«муравьишки», спиной вперед, в полуприседе, приставным 

шагом боком, змейкой, обычная ходьба; быстрый бег; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

II ОРУ С флажками   С султанчиками   



 

170 

 

ОВД Равновесие: ходьба по скамейке, по веревке боком. 

Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние от 

линии  

до ориентира 50–60 см); спрыгивание с высоты 25 см; 

прыжки в высоту до предмета (предмет  

на высоте 10–15 см от поднятой руки ребенка). 

Метание: подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками; отбивание о пол и ловля двумя  

руками; прокатывание мяча двумя руками, правой и 

левой руками перед собой по полу; скатывание мяча по 

наклонной доске с попаданием в предмет. 

Лазание:пролезание в обруч прямо и боком (обруч 

приподнят над полом  на 10 см). 

Равновесие: ходьба по ребристой доске; по наклонной 

доске 

(высота приподнятого края доски 30 см, ширина доски 

25 см). 

Прыжки со скамейки (высота скамейки 20–25 см). 

Метание: подбрасывание мячавверх и ловля его двумя 

руками; отбивание мяча о пол и ловля его после отскока 

двумя руками; перебрасывание мяча двумя и одной 

руками через препятствия с расстояния 2 м. 

Лазание: прокатывание мяча головой вперед из 

положения на четвереньках, стараясь не отпускать мяч 

далеко от себя, при необходимости придерживая его 

рукой. 

Подвижные 

игры 

*** «Снежки». (Для игры в снежки понадобятся 

бутафорские снежки из ваты. Играют две команды по 5 

человек. Они строятся в шеренгу друг за другом у 

линии, обозначенной инструктором. В двух метрах от 

каждой команды ставится корзина, каждому игроку 

выдается по 3 снежка. Дети по очереди бросают снежки, 

стараясь попасть в корзину. Выигрывают те, у кого 

больше снежков окажется в корзине.) 

***«Ловишка с ленточкой».  

 

 ***«Цветные автомобили».  

(Инструктор читает слова: 

Вот бегут машины, шуршат своими шинами. 

Желтые и красные – вот такие разные. 

Дети делятся на две команды-«машины»: одни двигаются 

по часовой стрелке, другие – против нее. Инструктор 

стоит с карточками красного и зеленого цвета. На зеленый 

цвет автомобили двигаются, а на красный – стоят.) . 

 

III ИМП и игровые  

задания 

*Ходьба с хлопком на 

счет «три» 

*«Холодно – жарко»  

*«Заморожу ручки».  

(Дети вытягивают 

вперед ручки, а Дед 

Мороз (инструктор) 

пробует кого-нибудь из 

них заморозить. Дед 

*«Покажи, что я назову». 

(Инструктор поочередно 

называет стоящее в 

спортивном зале 

оборудование, дети должны 

найти его в зале и подойти к 

нему.) 

 

*«Едет-едет паровоз». (Дети становятся друг за другом, 

согнув руки в локтях (они «вагончики» поезда), и 

выполняют движения согласно тексту. Инструктор 

становится впереди детей  

и произносит слова: 

– Едет-едет паровоз, /Две трубы и сто колес. / 

Машинистом – рыжий  

пес. / Ту-ту-ту-у!  

(Ходьба друг за другом  
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Мороз протягивает 

свою ладонь – дети 

должны руки сразу 

спрятать. Того, кто 

попался, придется 

размораживать:  

он должен спеть песню  

или рассказать стих.) 

с выпрямлением согнутых в локтях рук.) 

При желании игра повторяется.) 

Физкультурный досуг Бравые солдаты. 

Развивающая среда  Картотека «спортивное оборудование», картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение 

физической и умственной работоспособности, 

практически всех физических и психических качеств; 

естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная 

динамо-метрическая сила. Рекомендуется давать 

упражнения для профилактики нарушения зрения. 

Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости 

и быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

«Период выхода из полярной ночи»: продолжают 

снижаться параметры общей и скоростной выносливости, 

ловкости. Продолжают ухудшаться физическая и 

умственная работоспособность. Снижается 

произвольность основных психических процессов. 

Основная задача-снятие психического напряжения, 

развитие ловкости, гибкости, сохранение устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой. 

Рекомендованы игры с незначительной психофизической 

нагрузкой и интенсивностью (*).  Расширять социальные 

контакты через командные подвижные игры. Моторная 

плотность-65-70%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 
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IIIКВАРТАЛ (МАРТ - АПРЕЛЬ - МАЙ) 

Месяц: март.  

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических упражнений; 

характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого в случае недомогания; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого; соблюдение правил безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками, познание правил безопасного поведения;  

«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу 

игры, включение в ролевой диалог со сверстниками, знание и использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по игре, 

в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий 

животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков 

других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, 

положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со 

взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности, бережное отношение к предметам как результату 

труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей;  

«Познавательное развитие» – проявление любознательности, высказывание мнений и впечатлений, стремление отразить их в продуктивной 

деятельности;  

«Речевое развитие» – внимательное, заинтересованное слушание литературного произведения или рассказывания; включение в процесс 

восприятия, обсуждение произведения, ответы на вопросы по содержанию, представление героев, особенностей их внешнего вида; выразительное 

рассказывание наизусть стихов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – перенос накопленного на занятиях музыкального опыта в самостоятельную деятельность, 

творческие импровизации  на  инструментах,  в  движении  и  пении,  владение  техническими и изобразительными умениями при передаче 

художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – проявляет более уверенные движения, испытывает 

острую потребность в движении; 

- любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об 

окружающем мире; 

- эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей, выразительно читает стихи, с помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей, эмоционально реагирует на художественные произведения; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по 

предложению  воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических 

делах, стремится к познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знают свое имя, фамилию, пол; осознает свои 

знания и умения; рассказывает о совместных праздниках; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:  обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 

 

Направление  Физическое развитие 

Тема модуля Весеннее вдохновение. 

Тема недели Весна – красна. 

(сезонные изменения, о 

любимых мамочках) 

Мебель «В гостях у сказки» - 

книжкина неделя. 

Мы-артисты! 

Структура НОД 

 

Задачи  

Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча  

в обруч, в лазании по лестнице, в катании обруча между 

предметами; закреплять умения лазать по лестнице 

приставным и чередующимся шагом, пролезать прямо и 

боком в обруч  

 Упражнять в беге змейкой между предметами, в 

равновесии, в метании; закреплять умение прыгать  

в длину с места. 

№ занятия 49-50 51-52 53-54 55-56 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носочках, руки на поясе, на пятках, ходьба в 

полуприседе, руки вперед, «обезьянки», ходьба 

врассыпную; дыхательные упражнения (стоя, ладонь на 

животе, вдох – живот выпятить вперед, задержка дыхания, 

выдох через плотно сжатые зубы с произнесением звука 

 Ходьба и бег змейкой между предметами; ходьба с 

заданиями (руки на пояс, к плечам, в стороны, за спину), 

приставным шагом, «обезьянки», змейкой, врассыпную, 

обычная ходьба; дыхательные упражнения «резиновые 

человечки»  
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[с]); боковой галоп правым и левым боком. (дети закрывают глаза, расслабляют руки, инструктор 

поднимает детям руки, которые должны бессильно упасть 

вниз); боковой галоп правым и левым боком; бег 

в ускоренном и замедленном темпе. 

II ОРУ с обручем [1.С. 69] 

 

с короткими лентами [1. С. 27]  

 

ОВД Равновесие: ходьба по скамейке боком (высота 

скамейки 20–25 см), по веревке прямо. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Метание: прокатывание обруча между предметами 

(расстояние между предметами 40–50 см). 

Лазание:пролезание прямо и бо-ком в обруч (обруч 

приподнят над полом на высоту 10 см); лазание по 

лестнице вверх-внизприставным и чередующимся 

шагами на высоту 1,2–1,5 м. 

Равновесие: перешагивание через кегли (расстояние 

между кеглями 70 см), ходьба и бег по наклонной доске 

(высота приподнятого края доски 30 см, ширина доски 

25 см). 

Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние от 

линии  

до ориентира 60 см). 

Метание: отбивание мяча правой и левой руками о пол 

(4– 

5 раз подряд); катание мяча в парах из разных 

положений 

(стоя, сидя) (расстояние между детьми 1,5 м); 

бросание и ловля мяча снизу, из-за головы в парах 

(расстояние между детьми 1,5 м). 

Лазание: упражнение «Жучок». Описание: сидя на 

полу, руки в упоре сзади за спиной, ноги вместе, 

согнуты в коленях. Ползти, продвигаясь вперед, сгибая  

и выпрямляя ноги. 

Подвижные 

игры 

**«Чайник». (Инструктор произносит слова и 

показывает движения, а дети выполняют:  

– Я чайник – ворчун, хлопотун, сумасброд. 

(Руки держат на поясе, затем поднимают вверх.) 

Я всем напоказ выставляю живот. (Руки на поясе, 

повороты в стороны.) 

Я чай кипячу, хлопну и кричу: 

«Эй, люди, я с вами попить чай хочу!» 

**«Кот и мышки». («Мышки» ходят по массажной 

дорожке, по сигналу убегают от «кота». 

** «Перебрось мяч» (в парах через  палку, высота от 

пола 1,5-2 м).  
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(Дети бегут на другую сторону площадки, там 

разложены «блюдца» – обручи.) 

Кому не хватит блюдца, выбывает из игры). 

III ИМП и игровые  

задания 

**«Кто дольше» -  дети стоят на одной ноге (как 

птички греют лапки), сохраняя равновесие. 

*«Деревья и птицы»  

*«Один – много».  (Инструктор называет предметы в 

единственном числе, бросая мяч ребенку, который 

должен назвать предмет во множественном числе и 

бросить мяч обратно: тарелка – тарелки, кастрюля – 

кастрюли.) 

 

*Ходьба «змейкой» за инструктором. 

* «Великаны и гномы». (Ходьба в колонне по одному. 

На сигнал инструктора «Великаны» дети идут на 

носочках, подняв руки вверх, затем следует обычная 

ходьба. На следующий сигнал «Гномы» – ходьба в 

полуприседе).  

*«Деревья и птицы»  

* «Один – много». (Инструктор называет предметы в 

единственном числе, бросая мяч ребенку, который 

должен назвать предмет во множественном числе и 

бросить мяч обратно: тарелка – тарелки, кастрюля – 

кастрюли.)  

Физкультурный досуг «В цирке»  

РППС  Картотека игр 

Учет климатических 

условий 

«Период выхода из полярной ночи»: продолжают снижаться параметры общей и скоростной выносливости, 

ловкости. Отмечается общий авитаминоз и понижение гемоглобина. Продолжает ухудшаться физическая и 

умственная работоспособность. Снижается произвольность основных психических процессов. Рекомендованы 

игры с незначительной психофизической нагрузкой и интенсивностью (*). 

Основная задача-снятие психического напряжения, развитие ловкости, гибкости, сохранение устойчивого интереса 

к занятиям физической культурой. Расширять социальные контакты через командные подвижные игры. Моторная 

плотность-65-70%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; 

регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 
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требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: апрель   

Направления развития ребенка: 

 «Физическое развитие» – стремление узнать о факторах, обеспечивающих здоровье; слушание художественных произведений о здоровом 

образе жизни, построение рассуждений; формулирование вопросов, выводов; характеристика своего самочувствия, привлечение внимания взрослого 

в случае недомогания; стремление к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; активность в самообслуживании, стремление помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов; 

осуществление переноса опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдение правил здоровьесберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками; умение в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого, познание правил безопасного 

поведения;  

«Социально-коммуникативное развитие» – называние своих игровых действий, роли до начала игры, обозначение своей новой роли по ходу 

игры, включение в ролевой диалог  со  сверстниками,  знание и  использование в играх считалки, проявление доброжелательности в общении по 

игре, в играх с правилами принятие игровой задачи, проявление интереса к результату, выигрышу, проявление творчества в имитации действий 

животных, сохранение жизнерадостного, дружелюбного настроения, внимательность к словам и оценкам взрослых, оценка действий и поступков 

других с позиции известных правил; понимание и словесное выражение своих эмоций, рассказ о том, что умеют делать самостоятельно, 

положительное оценивание своих возможностей, проявление инициативы и активности в общении; решение игровых задач посредством общения со 

взрослыми и сверстниками, использование средств эмоциональной и речевой выразительности; проявление бережного отношения к предметному 

миру как результату труда взрослых, стремление к выполнению трудовых обязанностей;  

«Познавательное развитие» – способность к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым 

восприятия; активное обсуждение с детьми и взрослым самого процесса и результатов наблюдения; проявление любознательности, включение в 

поисково-исследовательскую деятельность природы;  

«Художественно-эстетическое развитие» – владение техническими и изобразительными умениями при передаче художественного образа. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – движения уверенны и разнообразны; выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков; 

- любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов, имеет представление об 

окружающем мире; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 
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- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет стремление к общению, по 

предложению  воспитателя может договориться со сверстниками о совместной игре; охотно сотрудничает со взрослыми в практических 

делах, стремится к познавательному общению со взрослыми, проявляет уважение к старшим; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет доброжелательность в общении, 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол; осознает свои 

умения и знания; имеет представления о планете, на которой живет, Земле, о Солнце; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:  ребенок обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении 

 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Земля, какая ты огромная! 

Тема недели Педагогическая диагностика физической 

подготовленности  
 

Подводный мир  Мир вокруг нас  

Структура НОД 

 

Задачи 

Проверить уровень физической подготовленности с 

помощью тестовых заданий. 

 

№ занятия 57-58 59-60 61-62 63-64 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба и бег с разворотом в противоположную сторону 

по сигналу инструктора, врассыпную, в колонне по 

одному. Ходьба и бег по кругу, врассыпную; ходьба на 

носках, на пятках, с одной стороны зала на другую, с 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем 

своде стопы, в полуприседе, с выпадами, обычная ходьба; 

легкий бег, быстрый бег, бег спиной вперед; прыжки на 

двух ногах; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку» (дети 
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приседанием. стоят прямо, ноги врозь, руки опущены, поднимают руки в 

стороны, хлопают ими по бедрам и на выдохе 

произносят: «Ку-ка-ре-ку»). 

II ОРУ - С мячом[1. С.73]  

ОВД См. инструментарий   Равновесие: ходьба по канату прямо и боком 

приставным  

шагом. 

Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние от 

линии  

до ориентира 60 см). 

Метание: бросание мяча из-за головы с разных 

положений (сидя, стоя) в парах (расстояние между 

детьми 1,5 м); через сетку с расстояния 1,5 м (верхний 

край сетки над полом на высоте поднятой руки 

ребенка). 

Лазание: упражнение «Муравьи» (ползание по полу с 

опорой  

на предплечья и колени). 

Подвижные 

игры 

***«Земля, вода, воздух, огонь».  

(Дети сидят в кругу, покачиваясь на мячиках. На сигнал: 

«Земля!» – опускают руки вниз; «Вода!» – вытягивают 

руки вперед;  «Воздух!» – руки вверх; «Огонь!» – 

делают круговые движения прямыми руками. По показу 

инструктора дети выполняют упражнения). 

*** «Мяч от стены»   

***«Выложи солнышко». (Каждому дают по флажку, 

напротив кладут обруч. По сигналу ребенок бежит к 

обручу, кладет около него флажок, возвращается и 

передает эстафету следующему (дотрагиваясь до него). 

В итоге флажки располагаются вокруг обруча  

в виде солнечных лучей.) 

III ИМП и игровые  

задания 

*«Тишина у пруда» 

*«Придумай фигуру». 

(Ходьба под музыку 

вокруг обруча. По 

окончании музыки 

*Отдых – звуки леса. *«Узнай кто позвал?». 

(Дети идут по кругу, держась 

за руки, и произносят текст: 

«Ты загадку отгадай, кто 

позвал тебя – узнай!» В 

*Отдых – пение птиц.  



 

179 

 

прыгнуть в обруч и 

сделать фигуру в 

положении стоя, сидя, 

лежа на спине, на живо-

те.) 

центре – водящий с 

завязанными глазами. 

Дети останавливаются, 

инструктор молча показывает 

на кого-либо из детей, и этот 

ребенок произносит имя 

водящего. Водящий должен 

отгадать, кто его позвал.)   

Спортивный досуг Туристы. 

Развивающая среда Картотека игр 

Учет климатических 

условий 

«Весенний период»: наблюдаются низкие показатели развития основных физических качеств; постепенная 

стабилизация работоспособности. Наблюдается самый высокий уровень сформированности основных движений. 

Основная задача-развитие быстроты, ловкости, гибкости. Рекомендованы игры с тонизирующей психофизической 

нагрузкой и интенсивностью (***). Осторожно давать упражнения на выносливость. Интенсивность занятий 

постепенно увеличивать. Моторная плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; 

регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: май   

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – представление о факторах закаливания, знание и выполнение правил закаливания, знание и выполнение правил 

безопасного поведения;  

«Социально-коммуникативное развитие» – использование социального опыта в подвижных играх, использование опыта общения с детьми и 

педагогом, речевых умений, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; «Познавательное развитие» – 

представление о закаливании, факторах и правилах закаливания;  
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«Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов деятельности с 

активным двигательным опытом;  

«Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских 

стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

- любознательный, активный – проявляет высокую активность и любознательность; задает много вопросов; стремится установить связи и 

зависимости в социальном мире; 

- эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со 

сверстниками, стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, 

знания, то, чему научился; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Результаты образовательной деятельности:  ребенок обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; проявляет 

стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания; движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 

 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Юный гражданин. 

Тема недели Мы идем на парад. Наша дружная семья Дружные ребята – ребята 

дошколята (правила пове-

дения и вежливости) 

Мир букашек 
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Структура НОД 

 

 

Задачи 

Учить выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, играть в игры с элементами 

соревнования, лазать по гимнастической стенке и 

переходить с одного пролета на другой; закреплять 

умение выполнять основные виды движений осознанно, 

быстро и ловко; упражнять в прыжках через веревку 

боком. 

 Развивать координацию движений; упражнять в 

равновесии, в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя 

руками, в ударениях о пол и ловле после отскока от пола, в 

метании мешочков в вертикальную цель, в равновесии, в 

прыжках в длину с места; учить прыгать через короткую 

скакалку. 

№ занятия 65-66 67-68 69-70 71-72 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носочках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, 

руки вперед, с высоким подниманием колен, руки 

вытянуты вперед, «обезьянки», «раки»; ходьба и  бег 

змейкой; дыхательное упражнение «Отдых» (медленно 

вдохнуть и медленно выдохнуть) 

 Ходьба на носках, на пятках,на внешнем своде стопы, на 

четвереньках,«обезьянки»; легкий бег, бег (1–2 круга), 

обычная ходьба;боковой галоп правым и левым боком 

II ОРУ С короткой лентой С обручем [1. С.79]   

ОВД Равновесие: ходьба по ребристой доске; ходьба и бег по 

наклонной доске (высота поднятого края доски 35 см, 

ширина доски 15 см). 

Прыжки через веревку боком с продвижением вперед. 

Метание: метание мешочков вдаль правой и левой 

руками от плеча в вертикальную цель с расстояния 1,5–2 

м (высота мишени 1,5 м). 

Лазание: упражнение «Жучок». Сидя на полу, руки в 

упоре сзади за спиной, ноги вместе, согнуты в коленях. 

Ползти, продвигаясь вперед, сгибая и выпрямляя ноги.  

Равновесие: ходьба по скамейке через предметы (высота 

предметов 15–20 см). 

Прыжки через короткую скакалку, в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии до ориентира 60–70 см). 

Метание: подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками; отбивание о пол правой и левой руками и ловля 

после отскока; бросание от груди из разных положений 

(сидя, стоя) в парах (расстояние между детьми 1,5 м); 

бросание мяча от груди через сетку с расстояния 1,5 м 

(верхний край сетки на высоте поднятой руки ребенка). 

Лазание: упражнение «Муравьи» (ползание по полу с 

опорой  

на предплечья и колени). 

Подвижные 

игры 

 ***«Кто быстрее до флажка?»  

Свободные игры по выбору детей. 

 

  ***«Переправа» (Дети стоят двумя колоннами. Перед 

ними по 5 обручей. По сигналу дети переправляются  на  

другую  сторону «реки» – друг за другом прыгают в 
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каждый обруч двумя ногами. Кто быстрее переправится, 

тот выиграл). 

Свободные игры по выбору детей. 

III ИМП и игровые  

задания 

*  «Узнай, кто позвал?»  

*«Антошка». (Взрослые стоят в кругу, шагая  

на месте, и произносят: 

– Антошка-картошка,  костяная ножка,  

   Сам с вершок, голова с горшок.  

Затем все играющие поворачиваются спиной  

в круг, закрывают глаза,  а инструктор накрывает 

покрывалом одного ребенка, который садится на 

корточки. По команде: «Повернитесь» – играющие 

поворачиваются лицом в круг и открывают глаза. 

Инструктор задает вопрос: «Кого не стало?». 

Играющие должны назвать имя ребенка, спрятанного 

под покрывалом. После того как будет названо имя 

спрятанного ребенка, можно спросить, во что был 

одет, какого цвета шорты, футболка и т. Д.). 

* «Море волнуется» 

*«Мяч по скамейке». (Дети строятся в две колонны, у 

каждого в руках мяч среднего размера. По сигналу дети 

катят мячи по скамейке друг за другом и кладут их в 

корзины на другой стороне зала.) 

 

 

Физкультурный досуг Веселые старты. 

РППС  Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

«Весенний период» (с марта по 15 мая): наблюдаются 

низкие показатели развития основных физических 

качеств. Постепенная стабилизация работоспособности. 

Наблюдается самый высокий уровень сформированности 

основных движений. Рекомендованы игры с 

тонизирующей психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (***). Основная задача – развитие 

быстроты, ловкости, гибкости. Осторожно давать 

упражнения на выносливость. Интенсивность занятий 

постепенно увеличивать. Моторная плотность-70-75%. 

«Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня 

сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически 

всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – основная задача – максимальное 

увеличение самостоятельной двигательной активности, 

направленной на развитие всех физических качеств 

(быстрота, ловкость, сила, выносливость). Рекомендованы 

игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и 
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интенсивностью (***). 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Всего в месяц: 8 условных часа = 2ч. 40мин. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(24ч.00мин.) 

 

IV КВАРТАЛ (ИЮНЬ, ИЮЛЬЮ, АВГУСТ) - ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Направления развития ребенка: 

 «Физическое развитие» – осознание важности занятий физическими упражнениями;  

«Социально-коммуникативное развитие» – использование социального опыта в подвижных играх, бережное отношение к вещам и 

предметам, уборка вещей и предметов на место;  

«Познавательное развитие» – освоение сенсорных эталонов, расширение представления о возможностях человека;  

«Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен, чередование малоподвижных видов деятельности с 

активным двигательным опытом;  

«Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий сказочных персонажей, героев детских 

стихов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – испытывает острую потребность в движении; 

- любознательный, активный – проявляет активность и любознательность; стремится установить связи и зависимости в природе, владеет 

основными способами познания, активно включается в процесс экспериментирования; 

- эмоционально отзывчивый – откликается на эмоции близких людей и друзей, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – активно проявляет стремление к общению со 

сверстниками, стремится к признанию и уважению сверстников, выполняет знакомые правила общения со взрослыми; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия  на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; с помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения задач; доброжелателен в общении со сверстниками; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; осознает свои умения, 

знания, то, чему научился; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – работает по образцу, слушает взрослого и выполняет его задания; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – проявляет специальные умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: ребенок  обнаруживает интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; знает и 

выполняет правила безопасной игры; проявляет стремление к общению со сверстниками; использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания; движения стали значительно более уверенными и разнообразными; испытывает острую потребность в движении. 

Особенность проведения занятий: 
- Занятия по физической культуре проводятся на основе подвижных игр, с активным использованием двигательных заданий и упражнений,  

основанных на технологии погружения в образ.  

- Учитываются погодные условия: при благоприятных погодных условиях физкультурные занятия проводятся на воздухе, при неблагоприятных 

погодных условиях физкультура проводится в спортивном зале.  

 

 

МЕСЯЦ: ИЮНЬ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Здравствуй, лето! 

Тема недели Здравствуй, лето! Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!  

(неделя здоровья). 

Безопасный мир ребенка. 

(неделя безопасности)  

Красочный мир лета! 

Структура НОД 

 

Задачи 

Закреплять умение выполнять основные виды 

движений, лазать по лестнице, гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет; развивать координацию 

движений, ориентацию в пространстве; упражнять в 

перебрасывании мяча двумя и одной руками из-за 

 Развивать координацию движений; упражнять в ползании по 

наклонной доске вверх-вниз, в равновесии, в прыжках в длину 

с места; закреплять умение бросать мяч в баскетбольное 

кольцо. 
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головы через препятствия 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

I Приветствие 

Разминка 

 

Ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием 

колен, руки вытянуты вперед, в полуприседе,  

врассыпную, с разведением носков врозь, «обезьянки»; 

бег змейкой; галоп вправо и влево, обычная ходьба; 

дыхательное упражнение «Одуванчик» (вдох через нос, 

задержка дыхания, озвученный выдох: «А-ах!»); легкий 

бег. 

Ходьба на носках, пятках, внешнем своде стопы, с высоким 

подниманием колен, врассыпную, в приседе, на четвереньках 

друг за другом, змейкой, обычная ходьба; бег по часовой 

стрелке и противчасовой стрелки. 

 

II ОРУ С гимнастической палкой [1. С. 82]. ОРУ с кольцом (от кольцеброса) [1. С. 36]. 

ОВД Равновесие: ходьба по бревну, руки в стороны 

(высота бревна 20–25 см). 

Прыжки боком через канат, лежащий на полу. 

Метание: перебрасывание мяча одной и двумя руками 

из-за головы через препятствия с расстояния 2 м. 

Лазание: пролезание в обруч боком (обруч поднят над 

полом  

на высоту 10 см); лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 

 Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком  

на голове (высота скамейки 15–20 см). 

Прыжки в длину с места. 

Метание: бросание мяча от груди из-за головы в 

баскетбольное кольцо с расстояния 1,5–2 м (высота 

баскетбольной корзины над полом 1,5 м). 

Лазание: ползание по наклонной доске вверх-вниз (высота 

поднятого края доски 35 см, ширина доски 15 см). 

Подвижные 

игры 

 ***«Ловишки с ленточкой»  

Игры по интересам детей  

III ИМП  * «Найди и промолчи»    *«Море волнуется» 

Физкультурный досуг   Летняя олимпиада. 

РППС  Картотека игр. 
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Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, 

направленной на развитие всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). Рекомендованы игры с 

тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

МЕСЯЦ: ИЮЛЬ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Экологическая мозаика  

Тема недели Лес - наше богатство! Чудеса подводного цар-

ства. 

Это поле, это лес – мы 

попали в край чудес!  

Экосистемы природы  

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с изменением 

направления движения, в ползании под дугами; 

закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке приставным шагом; учить перебрасывать мяч 

через шнур 

 Упражнять в ходьбе змейкой, врассыпную, в умении 

сохранять равновесие при ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через кубики; закреплять умения метать в 

горизонтальную цель, лазать по гимнастической лесенке, 

прыгать в длину с места 

 

№ занятия 9-10 11-12 13-14 14-15 

I Приветствие  Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках, на  Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, с перешагиванием 
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Разминка внешнем своде стопы, с высоким подниманием колен, 

«муравьи», «раки», змейкой, обычная ходьба; легкий бег 

с изменением направления движения, бег спиной 

вперед; боковой галоп правым и левым боком 

через «лужи»(широким шагом), врассыпную, «обезьянки», 

ходьба змейкой, 

обычная ходьба; бег по кругу с ускорением и замедлением, 

легкий бег 

II ОРУ Импровизация под музыку «Звериная зарядка» Импровизация под музыку  

 

ОВД   Равновесие: ходьба по скамейке приставным шагом 

боком (высота скамейки 20–25 см). 

Прыжки: перепрыгивание через бруски (высота 

брусков 6 см). 

Метание: перебрасывание мяча через шнур двумя 

руками из-за головы в парах (расстояние между 

детьми 2 м), одной рукой от плеча в парах 

(расстояние между детьми 2 м). 

Лазание: подлезание под шнур (высота шнура от 

пола 40-50 см). 

Равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием через 

кубики (высота кубиков 15–20 см). 

Прыжки в длину с места (на дальность приземления). 

Метание мешочков вдаль правой и левой рукой до ориентира  

(расстояние от линии до ориентира 2–2,5 м). 

Лазание по гимнастической лесенке вверх-вниз приставным  

и чередующимся шагом. 

Подвижные 

игры 

 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

III ИМП  * «Кто ушел?»   * «Найди и промолчи»  

Физкультурный досуг Мы – спортсмены!   

РППС  Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, 

направленной на развитие всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). Рекомендованы игры с 

тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 
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Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

МЕСЯЦ: АВГУСТ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Азбука безопасности. 

Тема недели Дорожная азбука. Пожарная безопасность. Безопасность поведения 

человека.  

Мир вокруг  нас. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, в ходьбе и беге врассыпную, в выполнении 

основных видов движений; закреплять умение 

подлезать под шнур 

   Закреплять умение выполнять основные виды движений; 

развивать координацию движений, ориентацию в 

пространстве; упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании, в 

метании 

№ занятия 16-17 18-19 20-21 22-23 

I Приветствие 

Разминка 

  Ходьба с изменением направления, движения, ходьба и 

бег врассыпную, с перешагиванием через шнуры 

 Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием бедра, 

«обезьянки», с разведением носков, пяток врозь, обычная 

ходьба; легкий бег, быстрый бег; подскоки; боковой галоп 

правым и левым боком 

II ОРУ Зарядка по музыку Зарядка по музыку 

ОВД Равновесие: ходьба по бревну, руки в стороны 

(высота бревна 20–25 см). 

Прыжки на двух ногах через шнуры (расстояние 

между шнурами 20–25 см). 

 Равновесие: ходьба по бревну приставным шагом, боком, 

руки в стороны (высота бревна 20–25 см). 

Прыжки: перепрыгивание через канат, расположенный на 

полу,на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 3 м. 
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Метание: перебрасывание мяча снизу, из-за головы в 

парах  

(расстояние между детьми 1,5 м). 

Лазание: подлезание под шнур (высота шнура от 

пола 40–50 см). 

Метание: прокатывание обруча между предметами 

(расстояние между предметами 40–50 см). 

Лазание: ползание по наклонной доске вверх и вниз (высота 

поднятого края доски 35 см, ширина доски 15 см). 

 

Подвижные 

игры 

***«Цветные автомобили» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

***«Ловишки» 

***«Лошадки» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

III ИМП и 

игровые  

задания 

*«Холодно – жарко»     *«Море волнуется» 

 

Физкультурный досуг Кросс для всех!   

РППС  Картотека игр.  

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, 

направленной на развитие всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). Рекомендованы игры с 

тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Примечание: вводная часть-Ι ;основная часть-ΙΙ; заключительная часть-ΙΙΙ.  

Другие сокращения: РППС – развивающая предметно-пространственная среда; ИМП-игры малой подвижности. Р/К-региональный 

компонент. 
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Комплексно-тематическое перспективное планирование  по физической культуре для детей старшего дошкольного возраста (группа 

общеразвивающей направленности). 

Возрастная категория детей:  старший дошкольный возраст (5 - 6 лет).   

I  КВАРТАЛ (СЕНТЯБРЬ  - ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ).  

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – сохранение и укрепление физического здоровья посредством участия в играх, выполнения физических упражнений, 

соблюдение безопасного  поведения  в условиях специально организованной и самостоятельной деятельности;  осознание необходимости занятий 

физическими упражнениями; 

«Социально-коммуникативное развитие» – «Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение навыками 

общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на место; 

«Познавательное развитие» – осознание практической ценности природы: растения служат человеку пищей; 

«Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен;  

«Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по 

имени-отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении на контроль педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному 

разрешению конфликтов, испытывает потребность в поддержке и направлении педагога; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному 

выполнению работы, позитивной оценке результата взрослым; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:  ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность 

помочь, сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 
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правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; 

выказывает уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Месяц: сентябрь. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля «Загадка» - наш веселый дом». 

 Мы старшие дети в 

детском саду. 

Кто не ленится, то 

урожаем гордится. 

Это мой, это твой, это наш 

Уренгой! 

Все профессии. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по сигналу (хлопок, свисток, команда), в 

равновесии, в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладонях и коленях; учить прыгать по кругу 

с мячом, зажатым между колен; развивать глазомер 

Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч боком, в 

равновесии, в прыжках с продвижением вперед; развивать 

ловкость, глазомер, координацию движений, скоростные 

качества. 

№ недели 1-2 3-4 5-6 7-8 

I Приветствие 

Разминка 

 Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков, 

пяток врозь, в полуприседе, руки вперед, с 

постановкой одной ноги на пятку, другой – на 

носок, обычная ходьба; быстрый бег, бег в колонне 

по одному, бег врассыпную 

Ходьба в колонне по одному на носках (кружась с 

продвижением вперед), руки на поясе; на пятках, руки за 

спиной, сложенные «локоть на локоть»; на внешней стороне 

стопы, руки согнуты 

в локтях; с разворотом в противоположную сторону по 

команде инструктора «Кругом!»; скрестным шагом; с 

высоким подниманием 

II ОРУ С мячом [2. С.90] со скакалкой с палкой [2. С.91] В движении под музыку 
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ОВД Равновесие: ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки на поясе. 

Прыжки: упражнение «Пингвины». Описание: дети 

зажимают мяч между колен и прыгают на двух ногах 

по кругу (дистанция между детьми 0,5 м). 

Метание мешочков в обруч. Описание: дети стоят по 

кругу. В центре круга на расстоянии 2 м от детей 

обруч. Дети бросают мешочек в обруч. 

Лазание: ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях (высота скамейки 25 см). 

Равновесие: ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове, руки 

на поясе (высота скамейки 

25 см). 

Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

Метание: играющие 

распределяются на тройки, 

двое перебрасывают мяч, а 

третий находится  

между ними и старается 

коснуться мяча или поймать 

его; прокатывание мяча 

одной и двумя руками из 

разных положений между 

предметами на расстояние 3–

4 м (интервал между 

предметами 30–40 см); 

бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками на месте 

(не менее 10 раз подряд). 

Игровые задания и эстафеты: 

1. Быстро в колонну. 

2. Игра-эстафета «Урожай» [1. 

С. 21] 

3. Игра – эстафета «Разложи и 

собери» [1. С. 21] 

4.  Пронеси – не урони (с меш. 

на голове). 

5. Быстро возьми – быстро 

положи.  

6.«Поймай мяч» («Собачка»). 

7. «Проползи, не задень» 

8. «Отнесем овощи в погреб» 

9. «Найди себе пару» (с 

элементами соревнования). 

Подвижные игры 

(п/и) 

***Игра – соревнование «Быстро возьми» (челночный 

бег). (Дети занимают место на старте. Напротив 

каждого по прямой в центре пути лежит один кубик 

или флажок, дальше, через 1,2-3 м лежит еще один 

кубик (флажок). Спортсмен бежит и берет ближний 

предмет, несет его к своему старту, опять бежит и 

берет второй предмет – несет его опять на свое место - 

финиширует).   

 

***Игра-эстафета «Отнесем 

овощи в погреб». (Дети 

делятся на две команды. 

Первые участники команды 

бегут по извилистой дорожке 

(между кеглями). Затем 

прыгают через «канавку», 

обозначенную 

гимнастическими палками, 

впереди лежит обруч, а в нем 

«овощи» и корзина. Ребенок 
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кладет овощ в корзину и 

бежит передать эстафету 

следующему игроку.) 

III ИМП **«Найди и промолчи» 

*«У кого мяч» (Дети стоят в кругу, водящий  игрок 

– в центре. Играющие дети передают за спинами 

мяч, стараясь делать передачу мяча незаметно. 

Водящий старается угадать и назвать того,  у кого 

находится мяч). 

**«Белый шаман»  [5,с.224] 

Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений по 

сигналу инструктора. 

*Игра «Назови ласково». (Дети становятся в круг, инструктор 

– в центре с мячом. Он бросает мяч одному из детей и 

называет овощ. Ребенок должен изменить название с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, то есть 

назвать ласково: помидор – помидорчик, редиска – редисочка, 

лук – лучок и т. д.) 

Физкультурный досуг Спортивно - игровая программа «Нам весело, когда мы вместе» 

РППС  картотека игр, карточки-схемы, иллюстрации - образцы выполнения  упражнений. 

Учет климатических 

условий 

«Осенний период»: наблюдается снижение координационных и скоростных способностей; высокая физическая и 

умственная работоспособность; высокий уровень общей выносливости. Рекомендуется проведение занятий высокой 

интенсивности. Постепенное увеличение количества движений аэробной направленности. Использование подвижных 

игр с умеренной психофизической нагрузкой (**).  

Основная задача: развивать выносливость, силу и скоростные способности. Поддерживать подвижность в суставах. 

Моторная плотность 80-85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 
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Месяц: октябрь. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Мой город, мой край, моя планета. 

 Педагогическая диагностика физической 

подготовленности (развитие физических качеств, 

развитие основных видов движений) 

Что нам осень принесла? Деревья, растения 

Структура НОД 

 

Задачи 

Проверить уровень физической подготовленности 

развития  основных видов движений и физических 

качеств (тестовые задания).Развивать точность 

движений; упражнять в равновесии, в лазании, в 

прыжках, выносливость.  

Упражнять в ходьбе и беге, равновесии, прыжках, ползании 

по скамейке на животе; развивать ловкость и координацию 

движений, глазомер 

№ недели 9-10 11-12 13-14 15-16 

I Приветствие 

Разминка 

 Беседа о правилах безопасной игры, ходьба на 

носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен»лошадки», «слоники» (высокие четвереньки на 

прямых ногах и руках) ногами вперед, спиной вперед, 

обычная ходьба;   бег на выносливость  (спокойный 

бег),  - (до 1,5 мин). Дыхательные упражнения (вдох 

через левую ноздрю, правая  - в это время закрыта 

указательным пальцем, выдох через правую ноздрю, 

при этом закрывается левая). 

Беседа о правилах безопасной игры , ходьба на носках, руки 

на поясе; на пятках, руки за головой; в полуприседе, 

«крабики» (сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки по 

бокам на полу, приподняться животом вверх и передвигаться 

вперед), «обезьянки»,  

с разведением носков врозь, обычная ходьба; бег змейкой,  

бег, легкий бег (1,5 минуты). Дыхательные упражнения (вдох 

через левую ноздрю, правая - в это время закрыта 

указательным пальцем, выдох через правую ноздрю, при 

этом закрывается левая). 

II ОРУ  Упражнения в движении  

 

с большим  мячом [2, С.95] 
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ОВД Прыжок в длину с места; 

Метание мешочка одной рукой вдаль; 

Бег змейкой, огибая препятствия (10 м); 

Бег с хода (10 м); 

Лазание; 

Гибкость; 

Бег на выносливость  

 

Равновесие: ходьба по 

скамейке на носочках, руки 

на поясе. 

Прыжки: упражнение 

«Перепрыгни – не задень». 

Детям нужно перепрыгнуть 

через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед  

(расстояние 35–40 см). 

Метание: забрасывание 

мяча  

в баскетбольное кольцо с 

рассто-яния 3,5 м (высота 

баскетболь- 

ного кольца от пола 2,2 м); 

подбрасывание мяча вверх с 

хлопком во время полета 

мяча. 

Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками (высота скамейки 25 

см). 

 Игровые задания и эстафеты: 

1. Быстро в колонну. 

2. Игра-эстафета «Урожай» [1. 

С. 21] 

3. Игра – эстафета «Разложи и 

собери» [1. С. 21] 

4.  Пронеси – не урони (с меш. 

на голове). 

5. Быстро возьми – быстро 

положи.  

6.Легкоатлетическая эстафета 

(передача эстафетной 

палочки). 

7. Комбинированная эстафета. 

1. 8. «Посади картофель» 

Подвижные игры **«Птицы в клетке»  (Половина детей становится  

в круг, держась за руки. Руки подняты воротиками – 

это «клетка». Вторая половина детей вбегает  в 

воротики и выбегает из них. По сигналу инструктора 

(хлопок в ладоши) воротики опускаются, пойманные 

дети называют любую перелетную птицу и выходят из 

«клетки».)  

 

***«Гуси-лебеди». 

 ***«Шишки, желуди, 

каштаны». (Группа детей 

делится на 3 команды. Одна 

называется «Шишки»,  

вторая  –  «Желуди»,  третья 

– «Каштаны». У каждой 

команды есть свой «дом» – 

дерево, на котором 

созревают шишки, желуди 

*** «Салки-приседалки» 
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или каштаны. По команде 

«Деревья качаются, плоды 

осыпаются!» дети 

врассыпную разбегаются по 

залу. По команде: «Быстро к 

дереву беги, свое дерево 

найди!»,  дети должны 

построиться в колонны за 

своими деревьями.) 

III ИМП *«Найди и промолчи»   *«Затейники»   *«Летает – не летает» 

 

**«Белый шаман» [5,С.224] 

Физкультурный досуг соревнования: «Веселые старты». 

РППС Подготовка нестандартного оборудования для профилактики плоскостопия. Изготовление раздаточного материала 

(разноцветные листья). 

Учет климатических 

условий 

«Осенний период»: наблюдается снижение координационных и скоростных способностей; высокая физическая и 

умственная работоспособность; высокий уровень общей выносливости. Рекомендуется проведение занятий высокой 

интенсивности. Постепенное увеличение количества движений аэробной направленности. Постепенное увеличение 

количества движений аэробной направленности. Использование подвижных игр с умеренной психофизической 

нагрузкой (**). Основная задача: развивать выносливость, силу и скоростные способности. Поддерживать 

подвижность в суставах. Моторная плотность 80-85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 
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Месяц: ноябрь. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Моя семья. Мои соседи. 

Тема недели Пернатые друзья В мире животных Неделя здоровья (КГН, 

продукты питания, части 

тела человека) 

Наша Родина – Россия. 

Страны мира. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в противоположную сторону, в равновесии, 

в прыжках; закреплять умения ползать по 

гимнастической скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу разными способами 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в равновесии, в 

метании, в лазании; закреплять умение прыгать через шнур; 

научить детей называть друг друга ласковыми именами; 

формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

расширять словарь 

№ занятия 17-18 19-20 21-22 23-24 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с 

высоким подниманием колен, гусиным шагом, 

«крабики», «муравьишки», «обезьянки», с 

разведением носков врозь,  

по кругу, взявшись за руки, ходьба; боковой галоп 

вправо,  

влево; бег спиной вперед, легкий бег с изменением 

направления движения, обычная. Дыхательные 

упражнения  (вдох через нос и медленный выдох 

через рот 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; со сменой 

положения рук по команде инструктора (вверх, к плечам, в 

стороны, вперед,  

на поясе), «муравьишки», «крабики», дыхательные 

упражнения  (вдох через нос и медленный выдох через рот), 

ходьба и бег змейкой; бег (1,5 минуты) 

 

II ОРУ  С гимнастической палкой [2, С.97] 

 

 С флажками  [2, С.99] 
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ОВД Равновесие: ходьба по скамейке с перекладыванием 

мяча из правой руки в левую перед собой  и за спиной. 

Прыжки по прямой: два прыжка на правой ноге, два – 

на левой и т. д. 

Метание: перебрасывание мяча двумя руками снизу, 

из-за головы в парах (расстояние между детьми 2,5 

м); отбивание мяча о пол правой и левой руками  с 

продвижением вперед шагом; перебрасывание мяча в 

парах  из разных положений (стоя, сидя). 

Лазание: ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках (высота скамейки 25 см). 

 

Равновесие: ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Прыжки: перепрыгивание 

через шнуры (расстояние 

между шнурами 50 см). 

Метание: подбрасывание 

мяча двумя руками вверх и 

ловля его после хлопка в 

ладоши; бросание мяча о 

стену и ловля его двумя 

руками; отбивание мяча о 

пол одной рукой на месте 

(до 6 раз подряд). 

Лазание: ползание на 

четвереньках между 

кеглями, подталкивая перед 

собой головой мяч. 

 Игры-эстафеты: 

«Кто скорее добежит до 

флажка» 

«Пожарные на учениях» 

«Кот в сапогах» 

«Легкоатлетическая эстафета» 

«Челночный бег» 

«Кот в сапогах» 

«Солнышко» [1, С.21] 

 

Подвижные игры **«Пожарные на учениях» 

***«Не оставайся на полу» 

***«Кто скорее добежит до флажка» 

***«Не оставайся на полу»  

**«Кот в сапогах». 

(Первому  

из команды ребенку выдают 

сапоги большого размера. 

Он бежит до стойки, 

возвращается к команде и 

передает сапоги 

следующему игроку 

команды.)  

***«Не оставайся на полу»  

 

II

I 

ИМП и игровые  

задания 

*«Найди и промолчи» *«Угадай по голосу» *«Найди и промолчи»   *«Назови ласково». (Дети 

встают в круг и называют 

ласково имя своего друга) 

Физкультурный досуг  Развлекательно-игровая программа «Играем с мамой» 
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РППС Картотека игр 

Учет климатических 

условий 

«Период входа в полярную ночь»: наблюдается снижение физической работоспособности, физических и психических 

качеств. Резкое снижение объема двигательной активности. Рекомендовано использование подвижных игр с 

незначительной психофизической нагрузкой (*).  

Основная задача-развитие выносливости, силы, гибкости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям. 

Преимущественное развитие косых мышц живота, верхних конечностей, задней поверхности бедра. Моторная 

плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

 

II  КВАРТАЛ (ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ).  

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное безопасное поведение на основе 

правил безопасного поведения;  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение навыками общения со сверстниками и взрослыми, 

бережное отношение к вещам и  предметам,  уборка  вещей  и  предметов  на  место; 

«Познавательное развитие» – представление о сходстве; различии в проявлении жизненных функций у животных, их потребностей; 

особенностях  жизни живых существ в определенной среде обитания; последовательности изменений в среде их обитания и в жизни в сезон; стадиях 

роста и развития; ярких изменениях внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста; особенностях условий, необходимых для 

роста детеныша животного;  

«Художественно-эстетическое развитие» – обыгрывание действий героев песен;  

«Речевое развитие» – отражение в подвижных играх различных образов, обыгрывание действий героев художественных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

- любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 
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- эмоционально отзывчивый – понимает образные средства, которые используются для передачи настроения в художественной литературе, 

эмоционально реагирует на художественное произведение; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – проявляет уважение к взрослому, называя по 

имени-отчеству, внимателен к поручениям взрослого, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, может самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога объединиться для игры, стремится регулировать свою активность, отвечает на вопросы развернутой 

фразой; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении на контроль педагога и самоконтроль, понимает, почему надо выполнять правила культуры поведения, стремится к мирному 

разрешению конфликтов, испытывает потребность в поддержке и направлении педагога; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – принимает цель, осуществляет действия по 

достижению цели, оценивает полученный результат с позиции цели; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию, пол, имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности, имеет представление о многообразии животных, их потребностях; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному 

выполнению работы, позитивной оценке результата взрослым; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность 

помочь, сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; 

выказывает уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Месяц: декабрь. 

Направление  Физическое развитие 

Тема модуля Я работаю волшебником. 

Тема недели Здравствуй, Зимушка-

зима! 

Зимующие птицы Школа добрых 

волшебников. 

В гостях у Деда Мороза. 
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Структура НОД 

 

Задачи 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

сохранением определенной дистанции друг от друга, в 

равновесии, в прыжках, в метании, в лазании. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках  

на двух ногах с зажатым между ног мячом; формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске; развивать ловкость и глазомер. 

№ занятия 25-26 27-28 29-30 31-32 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках; гусиным 

шагом;  

с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«котики», «муравьишки», «раки», в полуприседе, 

«слоники», со сменой положения рук (вверх, к плечам, в 

стороны, вперед, на поясе); подскоки; легкий бег; бег в 

среднем темпе. 

Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках, в 

полуприседе, «котики» (средние четвереньки на ладонях и 

коленях), «разведчики»,«обезьянки», спиной вперед; 

обычная ходьба; легкий бег, быстрый бег; дыхательные 

упражнения (сделать вдох, на выдохе произнести звук [м], 

постукивая пальцами по крыльям носа). 

II ОРУ с обручем [2, С. 101]  

 

со снежками с мешочками 

ОВД Равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием через 

кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка 

(высота скамейки 25 см). 

Прыжки: перепрыгивание с ноги на ногу с 

продвижением вперед на расстояние 5 м. 

Метание: бросание мяча о стену и ловля его двумя 

руками; перебрасывание мяча в парах и ловля его в 

разных положениях  

(стоя, сидя) различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от пола) (расстояние между детьми 

2,5 м). 

Лазание: ползание на четвереньках между кеглями, 

подталкивая перед собой головой мяч; перелезание через 

верхнюю часть стремянки. 

 

 

Равновесие: ходьба и бег по 

наклонной доске (высота 

поднятого края доски 40 см, 

ширина доски 20 см). 

Прыжки: упражнение «Кто 

быстрее до предмета» (дети 

зажимают мяч между ног и 

прыгают на двух ногах до 

предмета и 

обратно).Метание: 

упражнение «Забей шайбу в 

ворота» (отбивание шайбы 

клюшкой правой и левой 

руками в движении с 

расстояния 3–3,5 м). 

Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на 

Игровые упражнения: 

1. «Перепрыгни через 

препятствия». 

2. Подбрасывание и 

прокатывание мяча в 

различных положениях. 

3. «Ловкие обезьянки» 

(лазание). 

4. «Догони свою пару» 

5. «Пробеги, не 

задень». 
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животе, подтягиваясь 2 

руками; влезание  

по наклонной и 

вертикальной лестницам. 

Подвижные игры ***«Кто скорее до флажка?» 

***«Мороз Красный Нос»  

 

***«Охотники и зайцы» 

***«Снежная Королева» 

 

***«Мороз Красный Нос»  

***«Снежная Королева» 

***«Синицы и кот». (На площадке раскладывают 

несколько больших обручей – «домиков для синиц». По 

сигналу педагога: «Синицы, летите!» – «синицы» 

вылетают из «гнезд» (домиков) и летают по всей 

площадке, «кот» в это время старается поймать как можно 

больше «синиц». По второму сигналу инструктора: 

«Голуби, домой!» – «птицы» летят в свои «домики». 

«Инструктор» подсчитывает с детьми, сколько «кот» 

поймал «синиц».) 

II

I 

ИМП и игровые  

задания 

 **Игра «Щука». (Дети становятся в круг. Выбирается 

«щука». Она выходит на середину круга. На первые две 

строчки предложенного ниже текста дети на каждое 

слово перекатывают мяч друг другу через центр мимо 

«щуки». На слова третьей строчки мяч катится к 

«щуке». Она берет его в руки и произносит текст, 

разглядывая мяч. Затем ударяет несколько раз мяч о пол 

и передает его детям, которые продолжают 

перекатывать мяч друг другу на последние три строчки. 

После слов «Тебе водить!» ребенок,  

у кого оказался мяч, выходит на середину. Он 

становится «щукой».Считалочка:  

Мимо леса, мимо дач 

**«Найди предмет»  

**«Игровая» (Дети встают в круг, берутся за руки. В 

центре находится ведущий. Играющие ходят по кругу и 

произносят нараспев слова:  

У дядюшки Трифонара  

  Было семеро детей. 

Было семеро сыновей. 

  Они не пили, не ели. 

  Друг на друга смотрели. 

  Разом делали, как я. 
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Плыл по речке красный мяч. Увидала щука: 

«Что это за штука?» 

Хвать, хвать, не поймать. Мячик вынырнул опять. Он 

пустился дальше плыть. Выходи, тебе водить.) 

Физкультурное 

развлечение 

 Школа мяча 

РППС Демонстрационные картинки для оформления спортивного зала «Зимние виды спорта». Изготовление раздаточного 

материала (снежки, снежинки). 

Учет климатических 

условий 

«Период входа в полярную ночь»: наблюдается 

постепенное снижение физической работоспособности, 

физических и психических качеств. Резкое снижение 

объема двигательной активности. Рекомендованы игры с 

незначительной психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (*).  

Основная задача - развивать выносливость, силу, 

гибкость; обучать простейшим легкоатлетическим 

упражнениям. Преимущественное развитие косых мышц 

живота, верхних конечностей, задней поверхности бедра. 

Моторная плотность-70-75%.  

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение 

физической и умственной работоспособности, 

практически всех физических и психических качеств; 

естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная 

динамо-метрическая сила. Рекомендуется давать 

упражнения для профилактики нарушения зрения. 

Рекомендованы игры с умеренной психофизической 

нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости и 

быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 
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Месяц: январь. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Зимушка-зима! 

Тема недели Рождественские 

каникулы 

(праздничные дни). 

Поет зима, аукает… Народные праздники и 

традиции на Руси 

В мире прекрасного! 

 

Структура НОД 

 

Задачи 

Закреплять умения перебрасывать мяч в парах 

разными способами, влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры на двух ногах без 

паузы; развивать равновесие 

Упражнять в пролезании в обруч,  в равновесии, в прыжках, в 

ме-тании; учить лазать по гимнастической стенке, переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали 

№ занятия /-/ 33-34 35-36 37-38 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки за 

головой; в полуприседе, руки на поясе; «раки»; 

спиной вперед; «разведчики»; с постановкой одной 

ноги на пятку, другой  

на носок; «слоники»; обычная ходьба; дыхательные 

упражнения (вдох через нос, выдох через рот на 

ладонь – «сдуваем снежинки с ладони»); легкий бег; 

бег (1,5 мин) 

Ходьба на носках; на пятках; «обезьянки»; «муравьишки»;  

«крабики»; с постановкой одной ноги на пятку, другой на 

носок; «слоники»; приставным шагом; «канатоходцы»; 

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Вдохни аромат 

цветка» (дети делают вдох, задерживают дыхание и на 3 

счета выдыхают воздух); легкий бег, бег спиной вперед, 

спокойный бег (1,5 мин). 

II ОРУ с мячом в движении 

под музыку 

со скакалкой [2, С. 105] с кеглями б/п в движении под музыку 

ОВД Равновесие: ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком на голове, руки в 

стороны. 

Прыжки через шнуры на двух ногах без паузы 

(расстояние между шнурами 50 см). 

Метание: перебрасывание мяча в парах и ловля его 

стоя, сидя разными способами (снизу, из-за головы, от 

Равновесие: ходьба по 

скамейке, руки за головой. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от 

линии до ориентира 80–90 

см). 

Метание: перебрасывание 

Игровые упражнения: 

 

«Школа мяча»: 

- Волейбол через сетку. 

- Пас друг другу мячом. 

- Точный бросок. 

- Мяч от стены. 
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груди, после отскока от пола) (расстояние между 

детьми 2,5 м). 

Лазание: влезание на гимнастическую стенку и спуск 

с нее, не пропуская реек. 

мяча через сетку с 

расстояния 3– 

4 м (верхний край сетки 

находится на расстоянии 

20–25 см выше поднятой 

руки ребенка). 

Лазание: пролезание в 

обруч правым и левым 

боком, не касаясь руками 

пола (обруч стоит на полу); 

лазание по гимнастической 

стенке (ритмично, меняя 

темп), не пропуская реек, по 

диагонали с пролета на 

пролет. 

«Школа скакалки»: 

- Прыжки через короткую 

скакалку. 

- Перебежки через 

вращающуюся длинную 

скакалку (канат). 

 

Подвижные игры ***«Здравствуй, догони меня» 

**«Совушка» 

***«Не оставайся на полу»  

***«Снежная королева». (Из числа играющих   

выбирается  водящий – «Снежная королева». Дети 

разбегаются по площадке, аСнежная королева 

старается дотронуться до них. Тот, кого она 

коснулась, превращается в льдинку и остается на 

месте. При повторении игры выбирается другой 

водящий, но из числа непроигравших) 

**«Льдинки, ветер и мороз» 

***«Не оставайся на полу»   

**«Совушка»  

**«Веселый хоккей». (Дети по команде начинают вести 

шайбу зигзагом между 3 конусами, обходят стойку и 

возвращаются к команде прямо, не обходя конусы). 

II

I 

ИМП и игровые  

задания 

*«Найди и промолчи» 

*«Съедобное – не съедобное» 

*«Подкрадись неслышно». (Дети садятся на пол в 

круг, в центре – водящий с завязанными глазами. 

Один из играющих (по указанию инструктора) 

старается неслышно подкрасться к водящему. Если 

водящий услышит шум, он показывает рукой 

*«Угадай, что изменилось» 

**«Найди и промолчи»  

*«Тихо – громко». (Играющие образуют круг. С помощью 

считалки выбирается водящий, он встает в центр круга  и 

закрывает глаза. Педагог дает одному из детей маленькую 

игрушку (медвежонка). Все дети, кроме водящего, знают, у 

кого находится игрушка. Когда водящий приближается к 
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соответствующее направление. Если направление 

указано неправильно, водящему развязывают глаза, 

и выигравший занимает его место.) 

этому ребенку, дети начинают громко хлопать в ладоши, 

когда отдаляется – хлопают тише. Игра продолжается, пока 

водящий не найдет предмет.) 

 

 

Спортивный досуг Познавательно-игровая программа «Ярмарка подвижных игр» 

Развивающая среда Картотека игр.  Размещение в спортивном зале изображений с зимними видами спорта. 

Учет климатических 

условий 

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение физической и умственной работоспособности, практически 

всех физических и психических качеств; естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная динамо-метрическая 

сила. Рекомендуется давать упражнения для профилактики нарушения зрения. Рекомендованы игры с умеренной 

психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости и быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: февраль. 

 Направление Физическое развитие 

Тема модуля Мальчишки и девчонки. 

Тема недели С днем рождения, 

«Загадка»  

(Зимние забавы) 

Неделя безопасности 

Транспорт Папа и я - верные друзья. Мамины помощники. 
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Структура НОД 

 

Задачи 

Учить метать мешочки в горизонтальную цель; 

закреплять умение подниматься по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу с продвижением  вперед  

Закреплять умение подниматься по гимнастической стенке,  

не пропуская реек; учить лазать  по веревочной лестнице; 

упражнять в сохранении равновесия,  в прыжках из обруча в 

обруч, в забрасывании мяча в баскетбольное кольцо; развивать 

ловкость, глазомер 

№ занятия 39-40 41-42 43-44 45-46 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках; на пятках; с высоким 

подниманием колен; «кошечки»; «муравьишки»; 

«раки»; с разведением носков, пяток врозь; 

«канатоходцы»; в полуприседе; обычная ходьба; бег 

спиной вперед; быстрый бег; легкий бег змейкой 

Ходьба на носках; с постановкой одной ноги на пятку, другой 

на носок; «кошечки»; «обезьянки»; с разведением носков, 

пяток врозь; в полуприседе;  скрестным шагом; с высоким 

пониманием колен; обычная ходьба; подскоки; боковой галоп 

правым и левым боком; дыхательные упражнения; быстрый 

бег; легкий бег змейкой, бег с сильным захлестыванием ног 

назад 

II ОРУ с обручем [2, С. 109] с палкой [2, С. 111] 

ОВД Равновесие: ходьба на носках между кеглями, 

поставленными  

в один ряд (расстояние между кеглями 30 см). 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед на 

расстояние 

6 м. 

Метание: метание мешочков  

от плеча в горизонтальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 3 м. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на 

соседний пролет, не пропуская реек. 

Равновесие: ходьба по 

скамейке, руки за головой. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч, находящихся 

на расстоянии 40 см друг от 

друга (6–8 обручей). 

Метание: забрасывание мяча  

в баскетбольное кольцо с 

расстояния 3,5–4 м (высота 

баскетбольного кольца от 

пола 

2,2 м). 

Лазание: влезание на 

гимнастическую стенку и 

спуск вниз, не пропуская реек; 

лазание по веревочной 

лестнице. 

Игровые упражнения: 

«Проползи – не урони». 

«Разведчики»-ползание на 

четвереньках между кеглями. 

«Снайперы»-попади в цель. 
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Подвижные игры ***«Льдинки, ветер и мороз»  [5,С.251] 

***«Здравствуй, догони меня»  [5,С.252] 

***«С льдинки на льдинку». (Дети делятся на две 

команды и встают на линию старта, перед ними 

раскладывают 4 обруча зигзагом. По команде 

«Начали!» первый игрок прыгает из обруча в обруч, 

затем обегает снеговика и таким же образом 

возвращается к команде и передает эстафету.) 

***«Пятнашки в парах» [5,С. 257] 

***«Не оставайся на полу». 

 

III ИМП и игровые  

задания 

*«Разведчики» 

*«Тише едешь, дальше будешь» 

*Игра «Добрые слова» (Дети садятся на пол в 

круг. В центре сидит один из играющих. 

Инструктор обращается к детям: «Сегодня мы 

будем говорить добрые слова о… (называет имя 

сидящего в центре). Он какой?» Дети по порядку 

говорят о ребенке в центре круга добрые слова: 

умный, скромный, трудолюбивый, ласковый, 

нежный, замечательный, очаровательный, 

ненаглядный, прекрасный, родной и т. д.) 

*«Белый шаман» [5,С.224] 

*«Посты»  

*«Чей мяч выше прыгнет?». (Участники одновременно по 

сигналу бросают мяч о землю так, чтобы он отскочил как 

можно выше. Побеждает тот, у кого мяч отскочил на бóльшую 

высоту). 

Спортивный праздник «Военно-спортивные старты» 

РППС Размещение в зале познавательного плаката «Помоги спортсмену собраться на тренировку». 

Учет климатических 

условий 

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое 

снижение физической и умственной 

работоспособности, практически всех физических и 

психических качеств; естественная гиподинамия. 

Возрастает абсолютная динамо-метрическая сила. 

Рекомендуется давать упражнения для 

профилактики нарушения зрения. Рекомендованы 

игры с умеренной психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (**).  

Основная задача-повышение уровня ловкости, 

«Период выхода из полярной ночи»: продолжают снижаться 

параметры общей и скоростной выносливости, ловкости. 

Продолжают ухудшаться физическая и умственная 

работоспособность. Снижается произвольность основных 

психических процессов. Рекомендованы игры с незначительной 

психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача-снятие психического напряжения, развитие 

ловкости, гибкости, сохранение устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой. Расширять социальные 

контакты через командные подвижные игры. Моторная 
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гибкости и быстроты. Моторная плотность-60-65%. плотность-65-70%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

 

III КВАРТАЛ (МАРТ – АПРЕЛЬ - МАЙ).  

Направления развития ребенка: 

«Физическое развитие» – осознание необходимости занятий физическими упражнениями, самостоятельное безопасное поведение на основе 

правил безопасного поведения;  

«Социально-коммуникативное развитие» – участие в игровой деятельности, владение конструктивными способами взаимодействия между 

сверстниками, владение навыками общения со сверстниками и взрослыми, бережное отношение к вещам и предметам, уборка вещей и предметов на 

место;  

«Познавательное развитие» – представление об истории праздника 8 Марта в стране, о продуктах питания (сыра, масла, хлеба, фруктов) для 

здоровья человека, правильном питании;  

«Художественно-эстетическое развитие» –  выполнение подарочной аппликационной работы к 8 Марта;  

«Речевое развитие» – отражение в движениях образов литературных произведений. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; 

- эмоционально отзывчивый – понимает эмоциональные состояния взрослого и детей, высказывает свое мнение о причинах эмоционального 

состояния людей, понимает образные средства для передачи настроения в художественной литературе; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – отвечает на вопросы развернутой фразой, 

стремится рассказывать о любимых играх и книгах, внимателен к поручениям взрослого, может самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений, стремится регулировать свою активность, проявляет инициативу в общении; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 



 

211 

 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей, стремится к мирному разрешению 

конфликтов, может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, в художественной деятельности охотно принимает тему, использует освоенные техники, создает выразительные 

образы; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает культурные традиции членов семьи; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, позитивной оценке результата взрослым; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: ребенокпонимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность 

помочь, сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; 

выказывает уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Месяц: март.  

Направление  Физическое развитие 

Тема модуля Весеннее вдохновение. 

Тема недели Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны! 

Мебель В гостях у сказки Мы-артисты! 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с перестроением 

в пары и обратно, в подлезании под шнур правым и левым 

боком, в равновесии, в прыжках через короткий шнур; 

закреплять умение метать в горизонтальную цель, 

перекатывать набивной мяч в парах. 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом в 

противоположную сторону по сигналу инструктора, в 

равновесии, в ходьбе по канату с мешочком на голове, в 

прыжках в высоту с разбега, в подлезании под дугу; 

развивать ловкость и глазомер. 

№ занятия 47-48 49-50 51-52 53-54 
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I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; в полуприседе; 

«раки»; со сменой положения рук; «обезьянки»;  

с постановкой одной ноги  на пятку, другой  

на носок; в колонне по одному с перестроением в пары и 

обратно; обычная ходьба; бег спиной вперед, бег  

(1,5 мин); легкий бег; дыхательные упражнения 

«Лечебные звуки» (дети кладут ладонь на шею и тянут 

звук [з], кладут ладонь на грудь и негромко произносят 

звук [ж]). 

Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с высоким 

подниманием колен; «кошечки»; «обезьянки»; 

«муравьишки»; «разведчики»; обычная ходьба; боковой 

галоп правым и левым боком; легкий бег; бег спиной 

вперед; бег с сильным захлестыванием ног назад; бег с 

ускорением и замедлением; дыхательные упражнения 

(вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох 

через рот). 

 

II ОРУ с мячом большого размера [2, С.112]  с обручем [2, С.114] 

 

ОВД Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти 

дальше, руки за головой. 

Прыжки правым, левым боком через короткие шнуры 

(расстояние между шнурами 40 см). 

Метание мешочков в горизонтальную цель от плеча 

правой  

и левой рукой (расстояние  от линии до цели 3,5–4 м). 

Лазание: подлезание под шнур правым и левым боком 

справа; лазание по веревочной лестнице.  

Равновесие: ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

Прыжки в высоту с разбега 

(высота 40 см). 

Метание: игровое 

упражнение: «Прокати и 

сбей» (сбивание мячом 

кегли); прокатывание набив 

ного мяча в парах 

(расстояние между детьми 

3–4 м). 

Лазание: подлезание под 

дугу  

(высота дуги 40–50 см). 

Игровые упражнения, 

игры-эстафеты: 

**«Переправа по кочкам» 

**«Кто дальше прыгнет?» 

**«Кто точно бросит?» 

**«Не урони мешочек» 

(мешочек между ног) 

** «Перетяни к себе» 

**«Кати в цель» 

***«Верхом на клюшке». 

(По сигналу первые 

номера в положении 

верхом на клюшке бегут к 

своему флажку, обегают 

его и возвращаются к 

своим командам, отдавая 

клюшку вторым номерам, 

а сами встают в конец 

колонны. И так 

продолжается, пока первые 

номера не получат клюшку 
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обратно.) 

**  «Дружные парочки» 

(перенести мяч в паре без 

помощи рук.) 

Подвижные игры ***«Удочка» 

**«Медведи  и  пчелы» 

**Игра-эстафета «Через тоннель» (По сигналу ребенок 

бежит, держа в руке маленький мяч, пролезает  боком в 

два вертикально стоящих обруча (инструктор держит их 

двумя руками сверху), обегают стойку, возвращаются 

назад, пролезая боком через обручи, и передают мяч 

следующему участнику). 

 ***«Ловишки с мячом» 

*** «Африканский ручной мяч» 

** «Посол» 

II

I 

ИМП и игровые  

задания 

*Игра «Ждем гостей» (Инструктор бросает детям мяч и 

называет детям продукты, а дети говорят, куда их надо 

положить и возвращают мяч обратно: сахар – в 

сахарницу, конфеты – в конфетницу, масло – в 

масленку, хлеб – в хлебницу, фрукты – в вазу, соль – в 

солонку.) 

*«Угадай по голосу»  

*«Угадай, кто позвал» 

 

Физкультурный досуг «Школа скакалки»  

РППС  Картотека игр  

Учет климатических 

условий 

«Период выхода из полярной ночи»: продолжают снижаться параметры общей и скоростной выносливости, ловкости. 

Отмечается общий авитаминоз и понижение гемоглобина. Продолжает ухудшаться физическая и умственная 

работоспособность. Снижается произвольность основных психических процессов. Рекомендованы игры с 

незначительной психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача-снятие психического напряжения, развитие ловкости, гибкости, сохранение устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой. Расширять социальные контакты через командные подвижные игры. Моторная 

плотность-65-70%. 
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Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору содержания 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышена утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции 

недостатков осанки, положения стоп. 

 

Месяц: апрель   

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Земля, какая ты огромная! 

Тема недели Педагогическая диагностика физической 

подготовленности (развитие физических качеств, 

развитие основных видов движений)  

Секреты школьной жизни  День Земли 

(природные ресурсы) 

Структура НОД 

 

Задачи 

 Проверить уровень физической подготовленности 

развития  основных видов движений и физических 

качеств (тестовые задания). Развивать точность 

движений; упражнять в равновесии, в лазании, в 

прыжках, выносливость. 

Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в 

бросании мяча через сетку, в перепрыгивании через 

шнур, в ползании по скамейке  

на животе; учить лазать по металлической 

поверхности; закреплять умение лазать по 

веревочной лестнице 

№ занятия 55-56 57-58 59-60 61-62 

I Приветствие 

Разминка 

 Обычная ходьба; ходьба на носках; на пятках; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; с 

высоким подниманием колен; «обезьянки»; «раки»; с 

заданиями для рук (вперед, вверх, в стороны, сжимая 

пальцы в кулаки на каждый шаг); в полуприседе; 

подскоки; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения; бег с сильным 

захлестыванием ног назад; легкий бег; бег на 

Ходьба на носках; на пятках; с высоким подниманием 

колен; гусиным шагом; «обезьянки»;«раки»; 

«муравьишки»; в полу-приседе; «слоники»; правым и 

левым боком; обычная ходьба; дыхательные 

упражнения «Нюхаем цветочек» (вдох через нос, 

выдох через рот); легкий бег; бег в разных 

направлениях; бег (1,5 мин) 
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выносливость. 

II ОРУ   - -  с мячом большого размера [2 С.      ] 

ОВД Прыжок в длину с места; 

Метание мешочка одной рукой вдаль; 

Бег змейкой, огибая препятствия (10 м); 

Бег с хода (10 м); 

Лазание; 

Гибкость; 

Бег на выносливость  

 

 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перекладыванием мяча из 

одной руки в другую перед 

собой, за спиной. 

Прыжки: перепрыгивание 

через шнур (высота шнура 

от пола15–20 см). 

Метание: перебрасывание 

мяча от груди, из-за головы 

двумя руками друг другу 

через сетку с расстояния 3–4 

м (верхний край сетки 

находится на высоте 20–25 

см выше поднятой руки 

ребенка). 

Лазание: ползание по 

скамейке на животе; лазание 

по веревочной лестнице, по 

металлической поверхности. 

Игровые упражнения: 

«Сбей кеглю»; 

«Пробеги – не задень»; 

«Догони обруч»; 

«Догони мяч»; 

Эстафеты: 

«Пожарные на 

учениях»; 

 «Метко в цель» 

«Кто быстрее до 

флажка?»,  

Подвижные игры ***«Медведь и пчелы»  

**«Сороконожка». (Дети встают в колонну по одному, 

кладут руки друг другу на плечи, у первого в колонне 

руки на поясе. По сигналу вся колонна начинает 

движение вперед, необходимо дойти до стойки, 

обогнуть ее и вернуться назад. Выигрывает та команда, 

«хвост» которой первым пересечет линию старта.) 

 ***«Кто быстрее добежит до флажка»   

**«Мяч кверху». (Дети встают в круг, водящий идет в 

середину круга и бросает мяч со словами: «Мячик 

кверху!» Играющие дети в это время стараются как 

можно дальше отбежать от центра круга. Водящий 

ловит мяч и кричит: «Стой!» Все должны 

остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает 

мяч в того, кто стоит ближе всех к нему. Запятнанный 

становится водящим. Если же промахнется, то 
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остается водить: идет в центр круга, бросает мяч – 

игра продолжается 2-3 раза). 

III ИМП и игровые  

задания 

*«Кто ушел?»  

**«Горячий мяч»  (играющие дети  лежа на полу на 

животе, образуют круг, в центре которого мяч 

диаметром 20 см. Дети прокатывают мяч друг другу, 

отталкивая его обеими руками и стараясь не 

выпустить из круга. Если ребенок толкнул мяч одной 

рукой или выпустил его из круга, он получает 

штрафное очко. Побеждают та команда детей, 

которые не получили штрафное очко)  

**Ходьба в колонне по одному с остановкой по 

сигналу инструктора: «Сделай фигуру». 

**Игра «Парк аттракционов». (Дети стоят парами 

по всему залу и выполняют движения в соответствии 

с текстом. 

Мы на карусели сели, завертелись карусели.  

(Держась за руки, кружатся.) 

Пересели на качели, то вниз, то вверх летели. 

(Держатся за руки: один игрок стоит, а другой 

приседает.) 

А теперь с тобой вдвоем Мы на лодочке плывем.  

(Держась за руки, качаются: вправо-влево, вперед-

назад.) 

К берегу пристали, на носочки встали. 

И поскачем по лужайке, будто зайки, будто 

зайки.(Прыжки на двух ногах).  

Спортивный досуг «Школа мяча» 

Развивающая среда Картотека игр 

Учет климатических условий «Весенний период»: наблюдаются низкие показатели развития основных физических качеств; постепенная 

стабилизация работоспособности. Наблюдается самый высокий уровень сформированности основных 

движений. Рекомендованы игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***).  

Основная задача-развитие быстроты, ловкости, гибкости. Осторожно давать упражнения на выносливость. 

Интенсивность занятий постепенно увеличивать. Моторная плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; 
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регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Месяц: май   

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Юный гражданин. 

Тема недели Весна Победы. 

 («Имена Победы» 

история и герои 

Великой 

Отечественной 

войны). 

Наша дружная семья. 

(все работы хороши, мир 

профессий). 

Мы все такие разные 

(народы мира, выдающи-

еся люди Земли) 

Мир букашек 

Структура НОД 

 

Задачи 

Учить бегать на скорость, упражнять в ходьбе и беге 

парами с разворотом в противоположную сторону, в 

непрерывном беге между предметами (до 2 минут), в 

подлезании под шнур, в перепрыгивании через шнур, 

в перебрасывании набивного мяча друг другу, в 

забрасывании мяча в кольцо 

Продолжать учить бегать на скорость, прыгать через скакалку; 

отрабатывать навыки метания мешочков в обруч; упражнять в 

подлезании под дугу  

№ занятия 63-64 65-66 67-68 69-70 

I Приветствие 

Разминка 

 Ходьба и бег парами; перестроение в колонну по 

одному в движении, с разворотом в 

противоположную сторону; ходьба и дыхательные 

упражнения «Одуванчик» (вдох через нос, задержка 

дыхания, озвученный выдох: «А-ах!»); обычная 

ходьба; бег между предметами (до 2 минут 

Ходьба на носках, пятках, в чередовании с обычной ходьбой, с 

высоким подниманием колен, обычная ходьба; бег на скорость 

(на 

15 м) с переходом на бег без ускорения 

II ОРУ с султанчиками и флажками    б/п в движении 
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ОВД Равновесие: ходьба по скамейке с перекладыванием 

мяча из одной руки в другую впереди себя. 

Прыжки: перепрыгивание через шнур (высота 

шнура от пола 15–20 см). 

Метание: забрасывание мяча  в баскетбольное 

кольцо двумя руками с расстояния 3 м (высота 

баскетбольного кольца от пола 2,2 м); 

перебрасывание набивного мяча в парах двумя 

руками снизу (расстояние между детьми 2,5 м). 

Лазание:подлезание под шнур (высота шнура от 

пола 40–50 см). 

Равновесие: ходьба по 

бревну. 

Прыжки через скакалку на 

месте и с продвижением 

вперед на двух ногах, на 

правой ноге, на левой ноге. 

Метание мешочков от 

плеча, снизу в обруч с 

расстояния 3 м; 

перебрасывание мяча из 

одной руки в другую. 

Лазание:подлезание под 3–

4 дуги (высота дуг 40–50 

см). 

 

Игры-эстафеты: 

Элементы игры в футбол: 

«Проведи мяч». 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Эстафеты: 

1. «Чья команда дальше 

прыгнет?» 

2. «Прокати мяч обручем» 

3. Бег через скакалку. 

4. «Горные спасатели» 

5. «Больная птица». 

Подвижные игры ***«Караси и щука» 

***«Третий лишний» 

***«Пожарные на учении» 

***«Перемени предмет» 

***«Космонавты» 

***«Бездомный заяц»  

***Игра-эстафета «Прокати мяч обручем». (По сигналу 

ребенок катит маленький мяч обручем, держа его одной рукой 

сверху  

до стойки и обратно, затем передает обруч и мяч следующему 

участнику эстафеты.) 

III ИМП и игровые  

задания 

*«Что изменилось?» 

*«Угадай по голосу» 

*(«Угадай, кто позвал»)  «Разверни круг». (Дети, 

взявшись за руки, идут по кругу со словами: 

Круг-кружочек,  аленький цветочек. 

Раз, два, три –Разверни-ка, Оля, ты!»  

Названный ребенок отпускает руку и начинает 

вести спиной вперед всех детей, чтобы 

**«Тише едешь – дальше будешь» 

*Ходьба в колонне. 

*«Летает – не летает» 

 * «Футболисты». (Два участника ударяют ногой по мячу, 

лежащему перед ними. Побеждает тот, у кого мяч дальше 

укатится.) 
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соединиться рукой с тем ребенком, с кем держался 

за руки в начале игры. Дети останавливаются, 

оглядываются через плечо, чтобы убедиться, 

ровный ли получился «развернутый» круг. После 

этого инструктор должен снова предложить детям 

встать, как в начале игры. Выбирается новый 

водящий,  и игра продолжается) 

Физкультурный  досуг «Школа скакалки» 

РППС Размещение картотеки схем и изображений правильного выполнения разных способов прыжков на скакалке. 

Учет климатических 

условий 

«Весенний период»: наблюдаются низкие показатели развития основных физических качеств. Постепенная 

стабилизация работоспособности. Наблюдается самый высокий уровень сформированности основных движений. 

Рекомендованы игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***).  

Основная задача – развитие быстроты, ловкости, гибкости. Осторожно давать упражнения на выносливость. 

Интенсивность занятий постепенно увеличивать. Моторная плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Примечание: вводная часть-Ι ;основная часть-ΙΙ; заключительная часть-ΙΙΙ;   ИМП-игры малой подвижности.  

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/50мин.  

Всего в месяц: 8 условных часа = 3ч. 20мин. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(30ч.00мин.). 
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IV КВАРТАЛ (ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ) - ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Направления развития ребенка: 

 «Физическое развитие» – мотивированность к сбережению своего здоровья, представление о своем здоровье, о том, как можно поддержать, 

укрепить и сохранить его; практическое решение задач здорового образа жизни (выполнение физических упражнений), представление о безопасном 

поведении, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, правильное поведение себя на солнце;  

«Социально-коммуникативное развитие» – заинтересованность совместной игрой, проявление положительного фона, общения; проявление 

чуткости по отношению к другим, распознавание разных эмоциональных состояний в своем поведении; сохранение стремления к 

самостоятельности, настроенность на успех, положительный результат, признание другими его достижений, общение со сверстниками и педагогом; 

проявление деловой и познавательной активности, бережное отношение к предметному миру;  

«Познавательное развитие» – наблюдение за природными явлениями, выполнение сенсорного анализа, стремление познать явление 

природы; 

«Речевое развитие» – слушание литературных произведений, установление связей по содержанию произведения. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – правильно выполняет физические упражнения, проявляя 

самоконтроль и самооценку; знает и выполняет правила безопасного поведения; 

- любознательный, активный – проявляет познавательный интерес; 

- эмоционально отзывчивый – понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи; способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины; высказывает свое мнение о причинах 

эмоционального состояния людей, понимает образные средства, используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве или 

музыке, художественной литературе; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – отвечает на вопросы развернутой фразой, 

внимателен к поручениям взрослых; может самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединяться для совместной деятельности; 

стремится регулировать свою активность; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении на контроль педагога и самоконтроль, стремится к мирному разрешению конфликтов; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – в играх проявляет инициативу; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – знает свое имя, фамилию; имеет положительную 

самооценку, стремится  к успешной деятельности; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – слушает и понимает педагога; действует по правилу или образцу, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное педагогом; способен аргументировать свои суждения; стремится к результативному 

выполнению работы, позитивной оценке результата взрослым; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 



 

221 

 

Результаты образовательной деятельности:  ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность 

помочь, сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; 

выказывает уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Особенность проведения занятий: 
- Занятия по физической культуре проводятся на основе подвижных игр, с активным использованием двигательных заданий и упражнений,  

основанных на технологии погружения в образ.  

- Учитываются погодные условия: при благоприятных погодных условиях физкультурные занятия проводятся на воздухе, при неблагоприятных 

погодных условиях физкультура проводится в спортивном зале.  

 

МЕСЯЦ: ИЮНЬ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Здравствуй, лето! 

Тема недели Здравствуй, лето! Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!  

(неделя здоровья). 

Безопасный мир ребенка. 

(неделя безопасности)  

Красочный мир лета! 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Упражнять в непрерывном беге (до 2 мин), в прыжках 

через короткую скакалку; учить сохранять устойчивое 

равновесие, лазать по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; закреплять умение 

владеть мячом. 

  Упражнять в беге на скорость,  в прыжках в высоту с разбега,  

в подлезании под дугу боком,  в перебрасывании мяча 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

I Приветствие 

Разминка 

 Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; на внешней 

стороне стопы; в полуприседе, руки на поясе; «раки» – 

вперед лицом, вперед спиной; «муравьишки»; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

обычная ходьба; дыхательные упражнения; легкий бег; 

бег врассыпную с остановкой по сигналу инструктора; 

бег с сильным захлестыванием ног назад. 

 Ходьба на носках, на пятках, в чередовании с обычной 

ходьбой; с высоким подниманием колен; бег на скорость (на 20 

м) с переходом на бег без ускорения (несколько раз). 

 



 

222 

 

II ОРУ С короткой  скакалкой [1. С.   ]. Ритмическая гимнастика под музыку 

ОВД  Равновесие: ходьба по наклонному бревну, руки на 

поясе (высота бревна 35–40 см, ширина бревна 20 см). 

Прыжки через короткую скакалку на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Метание: одна подгруппа детей перебрасывает мяч 

двумя руками от груди через сетку, а другая подгруппа 

по другую сторону сетки ловит мяч после отскока от 

пола. 

Лазание по стенке с переходом на другой пролет и 

спуск вниз. 

  Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки в высоту с разбега  

(высота палки над полом 20–25 см). 

Метание: перебрасывание мяча двумя руками разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди) в парах с 

расстояния 2,5 м. 

Лазание: ползание по скамейке, подтягиваясь на руках 

(высота скамейки 25 см); перелезание через гимнастическую 

скамейку  

или бревно (высота 25 см). 

 

Подвижные 

игры 

 **«Резиночки» (тройками) 

***«Классики» (эстафета) 

***«Третий лишний» 

  **«Резиночки» (тройками) 

**Перебежки через вращающуюся веревку (по 1, парами, 

тройками) 

***Игры по интересам детей «Свободные игры» 

III ИМП и 

игровые  

задания 

  *«Мяч среднему» 

 Беседа «Летние виды спорта» 

 *Эстафета «Мяч водящему» 

 Игры по выбору детей. 

Физкультурный досуг   Летняя олимпиада. 

РППС  Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации – рекомендованы игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 

Оосновная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, направленной на развитие 

всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). 
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Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

МЕСЯЦ: ИЮЛЬ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Экологическая мозаика  

Тема недели Лес - наше богатство! Чудеса подводного цар-

ства. 

Это поле, это лес – мы 

попали в край чудес!  

Экосистемы природы  

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе, беге, лазании, метании в 

горизонтальную цель, прыжках через скакалку; 

закреплять навыки ходьбы по возвышенной площади 

опоры 

  Упражнять в ходьбе, в перестроении в колонну по одному, в 

беге парами, в сохранении устойчивого равновесия; 

отрабатывать умение прыгать в длину с разбега с 

приземлением на обе ноги; закрепить умение ползать по 

скамейке. 

№ занятия 9-10 11-12 13-14 15-16 

I Приветствие 

Разминка 

  Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«раки» – лицом вперед, спиной вперед; «обезьянки»; с 

разведением пяток, носков врозь; обычная ходьба; 

подскоки; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения; легкий бег; быстрый бег 

  Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием через 

предметы (высота предметов 20–25 см), «обезьянки»; 

перестроение в колонну по двое и опять в колонну по одному в 

движении по сигналу инструктора; прыжки на двух ногах, с 

постановкой одной ноги  на пятку, другой на носок; обыч ная 

ходьба; бег врассыпную, бег спиной вперед,боковой галоп 

правым и левым боком (1– 

2 круга). 

II ОРУ С обручем [2, С.   ] с палкой  
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ОВД Равновесие: ходьба по бревну, свободно балансируя 

руками (высота бревна 25–30 см, ширина бревна – 10 

см). 

Прыжки через короткую скакалку на двух ногах с 

вращением ее вперед-назад. 

Метание: метание мешочков вдаль правой и левой 

рукой  

от плеча на расстояние до 4 м при весе мешочка 200 г 

и на расстояние до 7,5 м при весе мешочка 80 г 

(ориентир обозначить 5 раз). 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет и спуск вниз, не пропуская реек. 

Равновесие: ходьба по скамейке с перешагиванием через 

набивные мешки, руки за головой. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание: отбивание мяча пра- 

вой и левой рукой в движении  

на расстояние 5–6 м. 

Лазание: ползание по скамейке  

с мешочком на спине (высота скамейки 25 см). 

Подвижные 

игры 

 ***«Ловишки-перебежки» 

***«Перебежки» 

** «Резиночки» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

 ***«Прыжки на батуте» 

**Игры по интересам детей «Свободные игры» 

***«Ловишка, бери ленту» 

**»Горелки» 

III ИМП     **«Найди и промолчи» 

*«Запрещенное движение» 

 **Слушай команду! (Построение в колонну, в шеренгу, по 

росту от самого высокого, от самого низкого) 

*«Затейники»  

Физкультурный досуг Мы – спортсмены!   

РППС  Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации –  игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 

Основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, направленной на развитие 

всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). 
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Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

 

МЕСЯЦ: АВГУСТ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Азбука безопасности. 

Тема недели Дорожная азбука. Пожарная безопасность. Безопасность поведения 

человека.  

Мир вокруг  нас. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

  Упражнять в ходьбе, беге между предметами, 

непрерывном беге (до2 мин), в пролезании в обруч, 

сохранении равновесия, прыжках в длину с разбега, 

забрасывании мяча в корзину. 

 Закреплять умения ходить с высоким подниманием колен, 

бегать в среднем темпе; упражнять в забрасывании мяча в 

кольцо, лазании по веревочной лестнице, прыжках в длину с 

места 

№ занятия 17-18 19-20 21-22 23-24 

I Приветствие 

Разминка 

   Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между 

предметами, обычная ходьба; бег в среднем темпе  

(до 2 мин);дыхательные упражнения «Лечебные звуки»  

(дети кладут ладонь на шею и тянут звук [з], кладут 

ладонь на грудь и произносят звук [ж]). 

  Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках; с 

полуприседанием, руки вперед; «обезьянки»; одна нога на 

пятке, другая на носке; «муравьишки»; дыхательные 

упражнения (вдох через нос, задержка дыхания, медленный 

выдох через рот); боковой галоп правым и левым боком; 

прыжки на двух ногах; бег с сильным захлестыванием ног 

назад; легкий бег; быстрый бег 

II ОРУ с мячом [2 С  ] с обручем [2 С  ] 
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ОВД  Равновесие: ходьба по наклонному бревну, руки 

держать свободно (высота бревна 35–40 см, ширина – 

10 см). 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание: забрасывание мяча в корзину с места и с 

разбега  

(корзина расположена на 20–25 см выше поднятой 

руки ребенка). 

Лазание: пролезание в обруч в группировке прямо и 

боком  

(обруч стоит на полу). 

Равновесие: ходьба по скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание: забрасывание мяча в кольцо от груди с расстояния 

3 м (высота кольца над полом 2 м). 

Лазание по веревочной лестнице. 

 

 

Подвижные 

игры 

***«Ловишка с мячом» 

*** «Охотники и зайцы» 

*** «Знамя» 

***«Гуси-лебеди» 

**«Резиночки» 

**«Прыжки через длинную скакалку» 

III ИМП и 

игровые  

задания 

    ** игра-эстафета «Передай мяч» (разными 

способами: над головой, сбоку, между ног) 

 

 

Физкультурный досуг Кросс для всех!   

РППС  Картотека игр.  

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации –   игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 

Основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, направленной на развитие 

всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). 
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Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Примечание: вводная часть-Ι ;основная часть-ΙΙ; заключительная часть-ΙΙΙ.  

Другие сокращения: РППС – развивающая предметно-пространственная среда; ИМП-игры малой подвижности.  

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/50мин.  

Всего в месяц: 8 условных часа = 3ч. 20мин. 

ИТОГО НОД В КВАРТАЛ: 24 условных часа = (___ч.___мин.). 

 

Список используемой литературы 

1. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р.  Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-7 

лет по программе «Детство». Волгоград: Учитель, 2013.-302 с.) 

2. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. -М.: Просвещение, 1987. 

3. Пензулаева Л.И. «Занятия по физической культуре во второй младшей группе» 

4. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3до 7 лет. 

Младшая и средняя группы. Методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008-320с. 

5. Чернышенко Ю.К. Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях 

Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования. -1,2 

части.-Новый Уренгой,2012.-340с. 
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Комплексно-тематическое перспективное планирование  по физической культуре для детей 6-7 лет (группа общеразвивающей 

направленности). 

I  КВАРТАЛ (СЕНТЯБРЬ  - ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ).  

Месяц: сентябрь. 

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – выполнение физических упражнений, знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх, на занятиях физической культурой, в совместной деятельности с детьми с учетом 

настроения, эмоционального и физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – в играх с правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил 

игры другим детям, в совместной игре осуществление контроля за точным выполнением правил всеми участниками, проявление уверенности в 

себе и положительной самооценки, взаимодействие со сверстниками в совместной деятельности, строящееся на основе сотрудничества, 

уважения, поведения, выполнение трудовых поручений, проявление ответственности, добросовестности, инициативности, самоконтроля.  

Проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, согласование в игровой деятельности своих 

интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами точное выполнение нормативных 

требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным выполнением правил всеми 

участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор о совместной 

деятельности. Активное  включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости общим результатам, в трудных 

случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших 

проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, 

ответственности, добросовестности,  владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, проявление интереса к общению со 

сверстниками и взрослыми;  

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в 

общении с педагогом и сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия 

обследования, отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая 

ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания 
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мира природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения задач; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 

исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:  ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

обладает развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

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

гигиены. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля «Загадка» - наш веселый дом». 

Тема недели Мы старшие дети в 

детском саду. 

Кто не ленится, то 

урожаем гордится. 

Это мой, это твой, это наш 

Уренгой! 

Все профессии. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с четким фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой по сигналу, в 

сохранении равновесия, в прыжках, в метании, в 

лазании, в разнообразных действиях с обручем, в 

Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в катании в парах 

набивного мяча, в бросании мяча от груди, снизу, назад через 

голову в парах; закреплять устойчивое равновесие, умение 

группироваться в прыжках, выполнять упражнения со 

средним мячом; развивать ловкость движений с предметами, 
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различных способах выполнения хвата обруча; 

закреплять основные виды движений; развивать 

координацию движений, ловкость рук, мелкую 

моторику рук, ориентирование в пространстве; учить 

соблюдать правила игр. 

быстроту реакции, выносливость, ориентирование в 

пространстве, внимание, психомоторные функции, укреплять 

мелкие мышцы рук. Оздоравливаем стопы ног, возбуждая 

активные точки на стопах. 

№ недели 1-2 3-4 5-6 7-8 

I Приветствие 

Разминка 

 Беседа о правилах безопасной игры. 

Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках (руки 

согнуты в локтях), ходьба с постановкой одной ноги 

на пятку, другой на носок, «Обезьянки» (высокие 

четвереньки), приставным шагом, с упражнениями 

для рук (руки вперед, вверх, в стороны, сжимая 

пальцы рук в кулаки на каждый шаг), ходьба с 

построением в звенья; прыжки на левой и правой 

ноге поочередно; легкий бег, бег спиной вперед, 

быстрый бег; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения (вдох, на выдохе слегка 

постукивать по ноздрям, произнося звук [м]) 

Беседа о првилах поведения в спортивном зале. 

Ходьба на носках, руки в стороны,  на внешней стороне 

стопы, на пятках, спиной вперед, семенящим, широким 

шагом, в полуприседе, «муравьишки», «крабики», 

«слоники» (высокие четвереньки), обычная ходьба; боковой 

галоп вправо и влево; легкий бег, быстрый бег (1–2 круга), 

бег спиной вперед; дыхательные упражнения (вдох через 

нос, выдох через рот) 

 

II ОРУ с обручем [2. С.134] с мячом [2. С.136] В движении под музыку 

ОВД Равновесие: ходьба по скамейке боком приставным 

шагом. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, лежащих 

друг за другом на полу, вдоль скамейки (скамейка 

между ног), руки на поясе (спина прямая). 

Метание: броски мяча вверх, вниз о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз); упражнение «Школа мяча» (бросить мяч 

вверх, хлопнуть в ладоши за спиной, поймать мяч; 

бросить мяч вверх, повернуться кругом, поймать мяч; 

сесть на корточки, бросить мяч вверх, подняться с  

корточек, поймать мяч; бросить мяч высоко вверх, 

Равновесие: ходьба по 

скамейке с палкой в руках с 

остановкой посредине и 

перешагиванием через палку. 

Прыжки в высоту с места, с 

разбега до предмета 

(предмет на 25–30 см выше 

поднятой руки ребенка), в 

длину с места до ориентира 

(расстояние от линии до 

ориентира 100 см). 

Метание: катание в парах 

 Игры-эстафеты, соревнования:  

«Проползи и обеги» [1 С.22]; 

«Пингвины» (с мячом между 

ногами по кругу); 

«Проведи мяч»; 

«Легкоатлетическая эстафета» 

(передача эстафетной 

палочки); 

«Замени флажок» [1 С.22]; 

(Добежать до обруча, 

положить в обруч красный 

флажок, взять желтый флажок 
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наклониться, дотронуться кончиками пальцев рук до 

носков ног, выпрямиться, поймать мяч). 

Лазание:  пролезание в катящийся обруч боком без 

помощи рук (обруч катит другой ребенок); надевание 

обруча, лежащего на полу, на себя сверху. 

набивного мяча; бросание в 

парах набивного мяча снизу, 

от груди, назад через голову 

(расстояние 

между детьми 3 м). 

Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, на спине, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. 

и бежать к команде, передать 

следующему спортсмену. 

Второй участник повторяет 

задание). 

«Скамейка - дуга» [1 С.23]; 

Подвижные игры 

(п/и) 

***«Салки-приседалки» 

 **«Возьми платочек». (Дети строятся  в колонну 

парами и берутся  за руки. Перед ними на расстоянии 

5–6 м стоит водящий с платочком в руке. Он 

произносит слова: «Кто успеет добежать и платочек 

забрать? Раз, два, три – беги!» После слова «Беги!» 

дети, стоящие последними в колонне, опускают руки 

и бегут, чтобы взять платочек. Тот, кто первый взял 

платок, будет водящим. Новая пара становится 

впереди колонны) 

*** «Челночный бег» 

***«Зайцы в огороде». 

(Игровая площадка 

разделена на две части 

шнурком, натянутым на 

высоте 50 см. На одной ее 

стороне – «зайцы в домиках» 

(в обручах); на другой – 

«морковки в огороде» 

(разбросанные по полу 

кегли). Зайцы должны 

пробраться в огород за 

«морковкой» – на 

четвереньках подлезть под 

шнурок, прогнув спину. 

«Морковь» можно 

переносить только по одной. 

Побеждает тот, кто принесет 

в свой домик больше 

«морковок», не задев спиной 

шнурок). 

III ИМП *«Подкрадись неслышно» [13, с. 31].  *«Угадай по голосу» 
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**«Чей прыжок дальше». (Первый ребенок прыгает 

вперед, на его следы становится следующий 

участник и прыгает дальше. И т. д., пока не прыгнут 

все участники команды. Конечный результат 

выделяется мелом). 

*«Улитка». (Играющие становятся в круг, взявшись за руки. 

Выбирается водящий. Он отпускает руку и ведет детей за 

собой внутри круга по спирали на первые две строчки текста, 

которые дети произносят хором два раза. Затем водящий 

останавливается и делаетпальцами «рожки» на своей голове. 

Последний из играющих (он «хвостик» улитки) 

поворачивается в противоположную сторону, вытягивает руку 

вперед и выводит детей из спирали в большой круг на вторые 

две строчки, которые так же произносят хором два раза.  

Улитка, улитка, выстави рога. 

Дам тебе хлеба, дам и пирога. (2 раза) 

Улитка, улитка, убери рога. 

Не дам тебе хлеба, не дам и пирога.   (2 раза) 

При повторении игры водящий меняется.) 

Физкультурный досуг  «Мы и игра – друзья навсегда!» 

РППС  картотека игр, карточки-схемы, иллюстрации - образцы выполнения  упражнений. 

Учет климатических 

условий 

«Осенний период»: наблюдается снижение координационных и скоростных способностей; высокая физическая и 

умственная работоспособность; высокий уровень общей выносливости. Рекомендуется проведение занятий высокой 

интенсивности. Постепенное увеличение количества движений аэробной направленности. Использование подвижных 

игр с умеренной психофизической нагрузкой (**).  

Основная задача: развивать выносливость, силу и скоростные способности. Поддерживать подвижность в суставах. 

Моторная плотность 80-85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 
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Месяц: октябрь. 

Направления развития ребенка: 
«Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и 

физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, адресование обращения партнеру, в играх с 

правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за 

точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со 

сверстниками, включение в совместную деятельность, в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости по отношению 

к общим результатам, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов 

справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки,  выполнение трудовых 

поручений, проявление инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, 

выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми;  

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменения во времени, осуществление сенсорного анализа, в 

общении с педагогом и сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия 

обследования, отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая 

ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания 

мира природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых; в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, 

выражает в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 

исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

обладает развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

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

гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями о природном мире, элементарными 

представлениями из области живой природы. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Мой город, мой край, моя планета. 

Тема недели Педагогическая диагностика физической 

подготовленности (развитие физических качеств, 

развитие основных видов движений) 

Что нам осень принесла? Деревья, растения 

Структура НОД 

 

Задачи 

 Проверить уровень физической подготовленности 

развития  основных видов движений и физических 

качеств (тестовые задания). Развивать точность 

движений; упражнять в равновесии, в лазании, в 

прыжках, выносливость.  

Совершенствовать основные виды движений, - учить 

осознанно, быстро и ловко, выполнять упражнения с 

гимнастической палкой, преодолевать двигательные 

трудности, правильно применять разнообразные хваты в 

упражнениях с гимнастической палкой; развивать ловкость, 

координацию движений, внимание, быстроту реакции; 

укреплять мышцы кистей рук . 
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№ недели 9-10 11-12 13-14 15-16 

I Приветствие 

Разминка 

 Беседа о правилах безопасной игры.  

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной 

вперед, с высоким подниманием колен, имитация 

ходьбы на лыжах, с постановкой одной ноги на пятку, 

другой на носок, «канатоходцы» (приставляя пятку 

одной ноги к пальцам другой), в полуприседе, 

обычная ходьба; боковой галоп вправо и влево; 

дыхательные упражнения  (вдох через нос, ладони на 

груди, озвученный выдох: «Ух-х-х!»); построение в 

три звена; подскоки; легкий бег змейкой, бег с 

сильным захлестыванием ног назад, с выбрасыванием 

прямых ног вперед. 

Беседа о правилах безопасной игры. 

Ходьба на носках, на пятках боком, в приседе, с перекатом 

ноги с пятки на носок, «муравьишки» – ногами вперед, 

«обезьянки», приставным шагом, с упражнениями для рук 

(руки вперед, вверх, в стороны, сжимая пальцы в кулаки на 

каждый шаг);  обычная ходьба; построение в 3 звена; 

подскоки; боковой галоп; дыхательные упражнения (вдох 

через нос, ладони на груди, озву-ченный выдох: «Ух-х-х!»); 

быстрый бег 2–3 круга), легкий бег змейкой, бег спиной 

вперед, бег с захлестыванием голени назад, бег на носках с 

изменением направления движения. 

II ОРУ  -  

 

С гимнастической палкой [2, С.141] 

 

ОВД Прыжок в длину с места; 

Метание мешочка одной рукой вдаль; 

Бег змейкой, огибая препятствия (10 м); 

Бег с хода (10 м); 

Лазание; 

Гибкость; 

Бег на выносливость  

 

Равновесие: прыжки по 

скамейке с продвижением 

вперед. 

Прыжки на двух ногах через 

веревку (инструктор 

вращает веревку), не касаясь 

пола; на двух ногах с 

подбрасыванием вверх  

мяча двумя руками и ловлей 

его. 

Метание: ведение мяча и 

забрасывание его в кольцо; 

забрасывание мяча двумя 

руками из-за головы в 

кольцо в прыжке вверх  

с места, с расстояния 3 

шагов; ведение мяча одной 

 Игры-эстафеты, соревнования:  

***«Легкоатлетическая 

эстафета» 

***«Комбинированная 

эстафета» 

***Соревнования «Челночный 

бег» ( тройками - личный 

зачет) 
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рукой с продвижением 

вперед между предметами. 

Лазание по веревочной 

лестнице. 

Подвижные игры  ***«Мяч капитану» (2 команды) 

***«Собачка». (Дети становятся в круг. По считалке 

выбирается водящий – «собачка». 

Собрались мы поиграть. Ну кому же начинать? 

Раз, два, три. Начинаешь ты! 

Одному из детей, стоящих в кругу, дается большой 

надувной мяч. По команде инструктора дети 

перебрасывают мяч друг другу. Водящий-«собачка» 

должен, высоко подпрыгивая, поймать мяч. Поймав 

его, водящий становится в круг. Следующий водящий 

– это ребенок, который дал возможность «собачке» 

поймать мяч). 

 ***«Ловишка, бери ленту». 

(Дети заправляют сзади в 

шортики разноцветные 

ленточки – «хвостики»  

и становятся в круг. В центре 

– «ловишка». Дети подходят 

поближе к ловишке и 

говорят: «Раз, два, три – 

лови!». Как только услышат 

сигнал: «Лови», разбегаются 

по площадке. «Ежик-

ловишка» старается 

вытянуть у детей из-за пояса 

ленточку. Тот, у кого 

ловишка вытянет ленточку, 

выходит из игры. 

***«Мяч капитану» (2 

команды) 

III ИМП *«Найди и промолчи»   *«Затейники»   * «Съедобное  - 

несъедобное»  (Дети стоят  в 

2 колоннах. На полу 

разбросаны карточки  

с изображениями грибов. 

Дети попарно идут к 

карточкам, берут по одной и 

складывают отдельно 

съедобные и несъедобные 

**«Белый шаман» [5,С.224] 
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грибы. Затем вместе с 

инструктором проверяют и 

называют грибы) 

Физкультурный досуг Познавательно-игровая программа: «Путешествие в страну физкультуры». 

РППС Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

«Осенний период»: наблюдается снижение координационных и скоростных способностей; высокая физическая и 

умственная работоспособность; высокий уровень общей выносливости. Рекомендуется проведение занятий высокой 

интенсивности. Постепенное увеличение количества движений аэробной направленности. Постепенное увеличение 

количества движений аэробной направленности. Использование подвижных игр с умеренной психофизической 

нагрузкой (**). Основная задача: развивать выносливость, силу и скоростные способности. Поддерживать 

подвижность в суставах. Моторная плотность 80-85%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

 

Месяц: ноябрь. 

Направления развития ребенка: 
«Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и 

физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с 

правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за 

точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошее взаимодействие со 

сверстниками, включение в совместную деятельности, в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости в виде общих 
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результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого 

разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, 

проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми;  

«Познавательное развитие» –проявление интереса к предметам окружающего мира, отражение в конструкциях качеств предметов 

окружающего мира;  

«Речевое развитие» – проявление творческой активности в конструктивной деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой 

активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в 

случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 

исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, 
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вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями 

о природном мире, элементарными представлениями из области живой природы. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Моя семья. Мои соседи. 

Тема недели Пернатые друзья В мире животных Неделя здоровья (КГН, 

продукты питания, части 

тела человека) 

Наша Родина – Россия. 

Страны мира. 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

 Беседа о правилах безопасного движения. Упражнять 

в равновесии, в прыжках, в лазании  

по канату, в метании; закреплять умение выполнять 

основные виды движений в быстром темпе; развивать 

координацию движений, быстроту реакции, силу, 

ловкость, ориентировку в пространстве; укреплять 

мышцы стоп. 

Развивать физические и волевые качества, мышечную силу, 

ловкость, быстроту движений, умение выполнять 

выразительные движения в соответствии с музыкой, 

упражнения на возвышенной опоре; на сохранение 

равновесия; упражнять в прыжках через набивные мячи; 

учить прокатывать набивные мячи руками, ногами. 

Закрепить умение ориентироваться в пространстве, знание 

цвета, формы, понятий «такой же», «одинаковые»; развивать 

речь. 

№ занятия 17-18 19-20 21-22 23-24 
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I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, на 

пятках спиной вперед, в приседе, «крабики», 

«слоники», «канатоходцы», обычная ходьба; 

построение в три звена; прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; дыхательные 

упражнения; боковой галоп; легкий бег, быстрый бег, 

бег спиной вперед, бег с заданиями (взять  

2 кубика из корзины, пробежать один круг, 

положить кубики в корзину). 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки сзади 

полочкой; с постановкой одной ноги на пятку, другой на 

носок;  с приставлением пятки одной ноги к пальцам другой; 

«канатоходцы»; «слоники»; с перекатом с пятки на носок; 

семенящим и широким шагом; обычная ходьба; имитация 

ходьбы на лыжах; быстрый бег (2-3 круга); боковой галоп; 

построение в 3 звена; подскоки; легкий бег; бег с 

захлестыванием голени назад, бег с заданиями (взять два 

кубика и положить обратно в корзину), бег с выбрасыванием 

прямых ног вперед. 

 

II ОРУ  с кеглями [2, С. 144] 

 

 с набивным мячом  [2, С.147] 

ОВД Равновесие: ходьба по канату прямо, боком. 

Прыжки с ноги на ногу с круговыми движениями рук 

вперед  

и назад, на одной ноге с продвижением вперед 

камешка. 

Метание: ведение мяча одной рукой с 

дополнительными заданиями (повороты в разные 

стороны, вокруг себя), в прыжках  

с ноги на ногу. 

Лазание по шведской стенке одноименным и 

разноименным способом. 

Равновесие: ходьба по 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Прыжки: перепрыгивание 

черезнабивные мячи с 

продвижением вперед в 

чередовании с ходьбой. 

Метание: игровые 

упражнения  

с набивным мячом: 

– толкнуть мяч двумя 

руками вперед; 

– метнуть мяч из-за головы 

двумя руками; 

– толкнуть мяч одной ногой  

вперед, поднять его, 

вернуться  

на место. То же другой 

ногой; 

 Игры – эстафеты: 

«Скамейка - дуга» (проползти 

по скамье на животе (спине), 

аккуратно сойти со скамьи, 

добежать до дуги и проползти 

на четвереньках под дугой. По 

прямой вернуться к команде и 

передать эстафету касанием 

ладошки) [1, С. 23]. 

«Ловкие прыгуны» (Игрок 

зажимает мяч между коленями 

и прыгают до ориентира, У 

ориентира мяч взять в руки и 

бегом вернуться обратно, 

Передать мяч следующему 

участнику) [1, С.23]. 

Соревнования «Личный зачет 

по прыжкам в длину с места» 
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– сидя на полу, бросить мяч 

двумя руками из-за головы; 

– бросить мяч вперед от 

груди  

из положения сидя на полу с 

разведенными в стороны 

ногами; 

– бросить мяч между ног, 

стоя спиной вперед с 

разведенными ногами; 

– прокатить мяч вперед 

двумя руками от груди, лежа 

на животе. 

Лазание: проползание под 

гимнастической скамейкой. 

Подвижные игры ***«Прокати мяч в тоннеле» (эстафета). 

***«Цапли». (Дети стоят в обручах по периметру зала 

– это «цапли в домиках». В центре зала на полу 

разбросаны ленточки – это «лягушки». Цапли по 

сигналу бегут к ленточкам, захватывают их пальцами 

левой ноги (по одной) и несут в домик, прыгая на 

правой. Побеждает тот, кто больше всех принесет в 

свой домик лягушек). 

 **«Кот в сапогах». 

(Первому из команды 

ребенку выдают сапоги 

большого размера. Он бежит 

до стойки, возвращается к 

команде и передает сапоги 

следующему игроку 

команды.)  

***«Не оставайся на полу»  

 

III ИМП и игровые  

задания 

*«Найди и промолчи» 

*«Внимательная обезьянка». (Дети встают в круг. 

Инструктор находится внутри круга. Он показывает 

разнообразные произвольные движения в среднем 

темпе. Кто из детей ошибается в воспроизведении 

движения, тот выходит из круга. Например: поднять 

две руки вверх; развести руки в стороны; выполнить 

наклоны вправо-влево, руки на поясе; присесть на 

корточки, руки к плечам; выполнить прыжки на 

 **«Передай мяч назад» 

(эстафета)  

***«Быстро возьми, быстро 

положи» 

 *«Назови ласково». (Дети 

встают в круг называют 

ласково имя своего друга и 

бросают ему мяч). 
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месте и т. д. Инструктор может вместо собственного 

показа упражнений использовать показ движений 

ребенком или карточки-символы). 

Физкультурный досуг  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

РППС Картотека игр 

Учет климатических 

условий 

«Период входа в полярную ночь»: наблюдается снижение физической работоспособности, физических и психических 

качеств. Резкое снижение объема двигательной активности. Рекомендовано использование подвижных игр с 

незначительной психофизической нагрузкой (*).  

Основная задача-развитие выносливости, силы, гибкости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям. 

Преимущественное развитие косых мышц живота, верхних конечностей, задней поверхности бедра. Моторная 

плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

 

II  КВАРТАЛ (ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ).  

Месяц: декабрь. 

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и 

физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами 

точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным 

выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, 
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договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих 

результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого 

разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, 

выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля;  

«Познавательное развитие» – наблюдение за объектами, их проявлениями, изменениями во времени, осуществление сенсорного анализа, в 

общении с педагогом и сверстниками активное использование слов, обозначающих названия эталонов, свойства и качества предметов, действия 

обследования, отражение в творческой работе свойств и качеств предметов окружающего мира, проявление широты кругозора, хорошая 

ориентировка в природных объектах, рассказывание о них, обмен впечатлениями;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания 

мира природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, 

выражает в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 
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исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями 

о природном мире, элементарными представлениями из области живой природы. 

Направление  Физическое развитие 

Тема модуля Я работаю волшебником. 

Тема недели Здравствуй, Зимушка-

зима! 

Зимующие птицы Школа добрых 

волшебников. 

В гостях у Деда Мороза. 

Структура НОД 

 

Задачи 

Развивать координацию движений, глазомер, быстроту 

реакции, ловкость, силу, ориентировку в пространстве, 

двигательные навыки в прыжках, в ползании змейкой; 

упражнять в равновесии. 

Развивать глазомер, умение бросать мяч друг другу в 

парах через волейбольную сетку, ловкость, силу, быстроту 

реакции, умение владеть телом и управлять движениями 

на ограниченной площади; упражнять в равновесии, в 

прыжках на одной ноге через обруч; закреплять умение 

выполнять основные виды движений в быстром темпе. 

№ занятия 25-26 27-28 29-30 31-32 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной ноги 

на пятку, другой на носок; с разведением носков, пяток 

врозь; «муравьишки»; «крабики»; «обезьянки»; в 

полуприседе; с упражнениями для рук (руки вперед, к 

плечам, в стороны, сжимая пальцы в кулаки на каждый 

шаг); обычная ходьба; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; бег с высоким подниманием колен 

(«лошадки»); бег с изменением направления  движения 

по сигналу; бег спиной вперед; подскоки; лег-кий бег; 

боко-вой галоп пра-вым и левым боком; быстрый бег (2–

Ходьба на носках; на пятках; в полуприседе; с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«крабики»; «слоники»; с разведением носков врозь;  

в полуприседе; обычная ходьба; боковой галоп; 

дыхательные упражнения (вдох через нос, ладони на 

груди, озвученный выдох: «Ух-х-х!»); дыхательные 

упражнения 

(вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем 

снежинку с руки»); легкий бег; быстрый бег; прыжки на 

правой и левой ноге; бег спиной вперед; с заданиями (с 
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3 круга); дыхательные упражнения. разбега подпрыгнуть вверх и достать до бубна); бег с 

изменением направления движения по свистку (2–3 раза). 

 

II ОРУ с гимнастической палкой [2, С. 149]  С гантелями [2, С. 152] 

 

Без предметов  в движении 

ОВД Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

Прыжки: перепрыгивание на одной ноге через веревку 

вперед-назад, вправо-влево на месте, с продвижением 

вперед. 

Метание: бросание мяча снизу, из-за головы, от груди в 

парах; передача мяча ногой в парах; бросок мяча о пол и 

ловля его после отскока двумя руками; боковой галоп в 

парах с передачей мяча друг другу от груди (расстояние 

между детьми 3–4 м). 

Лазание: ползание змейкой с опорой на предплечья и 

колени между кеглями, расставленными по прямой на 

расстоянии 1 м друг от друга. 

Равновесие: бег по скамейке, 

руки в стороны. 

Прыжки друг за другом на 

од- 

ной ноге через обручи, 

лежащие на полу (3 обруча). 

Метание: броски мяча через 

волейбольную сетку в парах. 

Лазание: залезание на 

гимнастическую стенку и 

спускание с ее 

противоположной стороны с 

переходом с пролета на 

пролет по диагонали. 

Игры - эстафеты 

***«Цветные льдинки» [2, С. 

152]  (Обручи разного цвета 

разложить в шахматном 

порядке на расстоянии 50 

см. По сигналу первый игрок 

команды выполняет прыжки 

из обруча в обруч до 

поворотной стойки, затем 

берет снежок, лежащий 

рядом со стойкой, и бросает 

его в корзину, находящуюся 

на расстоянии 3 метра от 

поворотной стойки. Обегает 

стойку и, прыгая на двух 

ногах из обруча в обруч, 

возвращается к своей 

команде и передает эстафету 

следующему игроку). 

«Ловкие ребята» [1, С. 24] 

Подвижные игры ***«Кто скорее до флажка?» 

***«Мороз Красный Нос»  

***«Охотники и зайцы» 

***«Снежная Королева» 

***«Пятнашки»  

*** «Пятнашки парами» 

 

III ИМП и игровые  

задания 

**«Птицелов». (Каждый играющий выбирает свое 

название птиц, крику которых он может подражать. 

Играющие встают в круг, в центре – птицелов с 

* «Добрые слова» 

*«Подбери признак». (Инструктор бросает детям мяч и 

называет существительные, дети должны подобрать к ним 
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завязанными глазами. Птицы ходят, кружатся вокруг 

птицелова, машут руками, как крыльями, и произносят 

нараспев:  

В лесу, во лесочке, на зеленом дубочке,  

Птички весело поют: «Ай! Птицелов идет! 

Он в неволю нас возьмет. Птицы, улетайте!» 

Птицелов хлопает в ладоши, и играющие 

останавливаются на месте. Водящий начинает искать 

«птиц». Тот, кого он нашел, подражает крику птицы, 

которую он перед началом игры выбрал. Птицелов 

угадывает название птицы и имя игрока, который и 

становится новым птицеловом) 

прилагательные.  

Например: 

Зима – холодная, студеная, морозная, злая… 

Небо – хмурое, зимнее, пасмурное, низкое… 

Дерево – заснеженное, высокое… 

Снег – пушистый, белый, рыхлый, холодный…) 

 

 

 

Физкультурное 

развлечение 

 Школа мяча 

РППС Демонстрационные картинки для оформления спортивного зала «Зимние виды спорта». Изготовление раздаточного 

материала (снежки, снежинки). 

Учет климатических 

условий 

«Период входа в полярную ночь»: наблюдается 

постепенное снижение физической работоспособности, 

физических и психических качеств. Резкое снижение 

объема двигательной активности. Рекомендованы игры с 

незначительной психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (*).  

Основная задача - развивать выносливость, силу, 

гибкость; обучать простейшим легкоатлетическим 

упражнениям. Преимущественное развитие косых мышц 

живота, верхних конечностей, задней поверхности бедра. 

Моторная плотность-70-75%.  

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение 

физической и умственной работоспособности, практически 

всех физических и психических качеств; естественная 

гиподинамия. Возрастает абсолютная динамо-метрическая 

сила. Рекомендуется давать упражнения для профилактики 

нарушения зрения. Рекомендованы игры с умеренной 

психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости и 

быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору содержания 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышена утомляемость, 
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чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции 

недостатков осанки, положения стоп. 

 

 

Месяц: январь. 

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и 

физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами 

точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным 

выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, 

договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих 

результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого 

разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, 

выразительной речью, проявление интереса к чтению, общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление 

инициативности, ответственности, добросовестности, самоконтроля;  

«Познавательное развитие» – представление об истории празднования рождественских (колядование) традициях празднования;  

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках, проявление активности в театрализации (ритмоинтонационных играх, стихотворных ритмах, 

певучих диалогах, рассказывании), ритмизированное проговаривание стихов и импровизация мелодий, участие в инструментальных 

импровизациях; экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в деятельности;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания 

мира природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 
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- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, 

имеет представление о семейных традициях; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 

исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями 

о природном мире, элементарными представлениями из области живой природы. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Зимушка-зима! 

Тема недели Праздничные дни. Поет зима, аукает… Народные праздники и 

традиции на Руси 

В мире прекрасного 

Структура НОД 

 

Задачи 

Учить прыгать через короткую скакалку, правильно 

держать скакалку за ее концы, вращать скакалку; 

упражнять в равновесии; отрабатывать навыки 

метания, лазания; помочь в преодолении 

Упражнять в  прыжках на батуте; познакомить с 

упражнением «уголок на гимнастической лестнице»; 

упражнять в равновесии, в метании, в лазании; закреплять 

умение выполнять основные виды движений в быстром 
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двигательных трудностей. темпе; развивать ловкость движений, силу, быстроту 

реакции. 

№ занятия 33-34 35-36 37-38 39-40 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках; на пятках; на внешней стороне 

стопы;  

с постановкой одной ноги на пятку, другой – на 

носок; с приставлением пятки  одной ноги к пальцам 

другой; «раки»;«слоники»; с разведением носков, 

пяток врозь; в полуприседе; спиной вперед; обычная 

ходьба; боковой галоп; дыхательные упражнения  

(вдох через нос, выдох через рот на ладонь – 

«сдуваем снежинку»); построение в звенья; легкий 

бег; быстрый бег (2–3 круга); челночный бег; бег с 

захлестыванием голени назад; бег с выбрасыванием 

прямых ног вперед; бег с ускорением; подскоки. 

 Ходьба на носочках, на пятках, на внешней  стороне 

стопы, семенящим, широким шагом, с разведением носков 

врозь, «крабики», приставным шагом, с упражнениями для 

рук  

(руки вперед, вверх, в стороны, сжимая пальцы рук  

в кулаки на каждый шаг), обычная ходьба; боковой галоп 

вправо и влево; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед; построение в звенья; дыхательные упражнения 

(вдох через нос, ладони на груди, озвученный выдох: «Ух-

х-х!»); легкий бег, быстрый бег (3 круга), бег спиной 

вперед, бег  

с выбрасыванием прямых ног вперед («лошадки»). 

 

II ОРУ  со скакалкой [2, С. 154] с кеглями б/п в движении под музыку 

ОВД Равновесие: ходьба по веревке, лежащей на полу, 

прямо и боком, руки на поясе, за головой, в стороны. 

Прыжки через короткую скакалку на месте на двух 

ногах, с ноги на ногу. 

Метание: передача мяча над головой, между ног, 

боком в парах; бросание мяча одной рукой о стену, 

ловля двумя руками; бросание мяча о стену, ловля его 

после отскока от пола двумя руками, одной рукой. 

Лазание по веревочной лестнице. 

 Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

перекладыванием мяча из одной руки в другую, перед 

собой, за спиной. 

Прыжки на батуте (разбег 2–2,5 м, отталкивание одной 

ногой от пола, приземление на батут двумя ногами; при 

прыжке с батута приземление на пол на две полусогнутые 

ноги с носка на всю ступню; после приземления с батута 

выпрямление, поднятие прямых рук вверх). 

Метание: ходьба на четвереньках с толканием головой мяча 

на расстояние 3 м; обратно – бегом, положить мяч в обруч, 

лежащий на полу; бросание мешочков с песком в 

горизонтальную цель 

(обручбольшого диаметра) с расстояния 4 м. 

Лазание: ползание на четвереньках боком со сменой 
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направления движения по сигналу инструктора; вис на 

гимнастической стенке, подъем прямых ног до прямого 

угла. 

Подвижные игры  **«Подвижная цель»  

***«Лыжные гонки». (В каждой команде по две пары 

лыж. Первый и второй игроки надевают лыжи. По 

сигналу первый игрок бежит на лыжах до поворотной 

стойки, обегает ее, так же возвращается к своей 

команде и передает эстафету второму игроку, а лыжи 

– третьему члену команды, чтобы он успел их надеть 

к возвращению второго игрока). 

 ***«Медведь». (Дети выполняют движения за 

инструктором. 

Как на горке – снег, снег.  (Дети стоят по кругу, в центре 

круга – «медведь». Руки постепенно поднимают вверх – 

вдох.) 

И под горкой – снег, снег. (Приседают, опускают руки –  

выдох.) 

И на елке – снег, снег. (Опять встают, поднимают  

руки – вдох.) 

И под елкой – снег, снег. (Приседают, опускают руки –  

выдох.) 

А под снегом спит медведь. (На цыпочках бегут по кругу.) 

Тише, тише… Не шуметь!  (На последних словах «медведь» 

просыпается и начитает ловить детей.) 

Пойманный ребенок становится «медведем». Игра 

повторяется). 

III ИМП и игровые  

задания 

* «Узнай по голосу». (В середине круга находится  

«лиса» – ведущий, ему закрывают глаза колпаком. 

Дети, взявшись  за руки, идут по кругу со словами: 

«Мы по кругу идем, мы лисичку зовем». 

Останавливаются. Инструктор показывает рукой на 

какого-нибудь ребенка, и тот спрашивает: «Хитрая 

лиса, где я?»  Водящий с закрытыми глазами 

должен подойти  

к позвавшему его ребенку, назвать по имени и 

сказать: «Вот ты где!»). 

*«Полярная сова и евражки»  

Спортивный досуг Познавательно-игровая программа «Ярмарка подвижных игр» 

Развивающая среда Картотека игр.  Размещение в спортивном зале изображений с зимними видами спорта. 
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Учет климатических 

условий 

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое снижение физической и умственной работоспособности, практически 

всех физических и психических качеств; естественная гиподинамия. Возрастает абсолютная динамо-метрическая 

сила. Рекомендуется давать упражнения для профилактики нарушения зрения. Рекомендованы игры с умеренной 

психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача-повышение уровня ловкости, гибкости и быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; 

регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

 

Месяц: февраль. 

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и 

физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с 

правилами точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за 

точным выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со 

сверстниками, договор о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятиепредложений партнеров, проявление радости при 

виде общих результатов, в трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов 

справедливого разрешения возникших проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически 

правильной, выразительной речью, проявление интереса к чтению, к общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, 

проявляя инициативность, ответственность, добросовестность, самоконтроль;  

«Познавательное развитие» – представление об истории праздника Дня святого Валентина, традициях празднования; знание признаков зимы, 

использование слов, описывающих красоту зимней природы, обмен впечатлениями;  

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, активных в театрализации, ритмизированное проговаривание стихов; экспериментирование в создании образа, 
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проявление инициативы в деятельности;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания 

мира природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнеров по деятельности, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, 

имеет представление о семейных традициях, знает о природе Родины; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 

исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными знаниями 

о природном мире, элементарными представлениями из области живой природы, истории. 
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Направление Физическое развитие 

Тема модуля Мальчишки и девчонки. 

Тема недели С днем рождения, 

«Загадка»  

(Зимние забавы) 

Неделя безопасности 

Транспорт Сильны и могучи 

защитники России. 

Умные помощники. 

Структура НОД 

 

Задачи 

 Упражнять в равновесии; закреплять умения 

выполнять основные виды движений в быстром 

темпе, прыгать в высоту, вести мяч, лазать по 

канату; развивать зрительное восприятие, 

устойчивость созданных конструкций из кубиков, 

ориентировку в пространстве; укреплять мелкие 

мышцы рук. 

 Активизировать двигательную деятельность через игровые 

упражнения с гимнастической палкой; укреплять мышцы 

кистей рук, стоп; закреплять умение правильно выполнять 

разнообразные хваты в упражнениях  с гимнастической 

палкой; учить прыгать через длинную скакалку с места; 

развивать двигательные навыки в равновесии, в лазании по 

гимнастической лестнице; воспитывать волевые качества, 

умение ставить цель и достигать ее в соревнованиях. 

№ занятия 41-42 43-44 45-46 47-48 

I Приветствие 

Разминка 

 Ходьба на носках; на пятках; спиной вперед; в 

полуприседе; «слоники»; скрестным шагом; боком; 

«крабики»; с перекатом с пятки на носок; обычная 

ходьба; построение в звенья; прямой галоп правой и 

левой ногами; дыхательные упражнения; прыжки на 

правой и левой ноге; легкий бег на носках; быстрый 

бег (3 круга); бег спиной вперед; бег с заданиями (с 

разбега подпрыгнуть вверх, достать до бубна и 

продолжать бег) (2–3 раза). 

 Ходьба на носках, на пятках, руки в стороны, на пятках руки 

сзади, подскоки, с постановкой одной ноги на пятку, другой – 

на носок, с приставлением пятки одной ноги к пальцам другой, 

«муравьишки», «слоники», с перекатом с пятки на носок, 

гусиным шагом, обычная ходьба; дыхательные упражнения 

(вдох  через нос, задержка дыхания, озвученный выдох: «Ах-х-

х!»); боковой галоп, легкий бег, бег  с захлестыванием голени 

назад, бег с заданиями (взять два кубика, пробежать круг и 

положить обратно в корзину), быстрый бег(1,5 мин). 

II ОРУ с мячом [2, С. 157] с палкой [2, С. 163] 

ОВД Равновесие: ходьба на четвереньках по скамейке с 

толканием мяча головой вперед. 

Прыжки в высоту с разбега (высота перекладины 50 

см от уровня пола); впрыгивание на предмет с 

Равновесие: ходьба по веревке  с приставлением пятки одной 

ноги к пальцам другой. 

Прыжки через длинную скакалку (взрослые вращают) с места, 

пробегание под скакалкой. 
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разбега в три шага 

(высота предмета 40 см). 

Метание: ведение мяча одной рукой с продвижением 

между предметами. 

Лазание по лестнице разными способами. 

Метание: броски мяча через волейбольную сетку в парах. 

Лазание: влезание на гимнастическую лестницу и спуск с нее  

в разном темпе (быстро, медленно) с перекрестной и 

одноименной координацией движения рук. 

 

 

 

Подвижные игры  ***«Поезд» (эстафета) . 

***«Снежная королева». (Из числа играющих   

выбирается  водящий – «Снежная королева». Дети 

разбегаются по площадке, а Снежная королева 

старается дотронуться до них. Тот, кого она 

коснулась, превращается в льдинку и должен уйти в 

ее царство – сесть на скамейку.) 

*** «Здравствуй, догони меня» 

III ИМП и игровые  

задания 

**«Разведчики» 

«Малечина-калечина»  (у каждого ребенка в руках 

палочка (20–30 см). Можно взять неотточенные 

карандаши. Все произносят: 

– Малечина-калечина, сколько часов осталось  

до вечера зимнего? После последних слов  

каждый ребенок ставит палочку на ладонь и ста- 

рается ее удержать – инструктор ведет в это время 

счет. Выигрывает  тот, кто смог удержать палочку 

дольше всех). 

*«Посты»  

«Тише едешь – дальше будешь!». (Все дети выстраиваются на 

одной линии, на голове у них мешочки, которые помогают 

сохранять правильную осанку. Водящий, стоящий спиной к 

детям, говорит: «Тише едешь – дальше будешь!» Дети 

начинают шагать вперед. Как только водящий произнесет 

«Стоп!», они останавливаются и принимают правильную 

осанку. Водящий оглядывается и вместе с инструктором 

отмечает, у кого какая осанка. Тот, у кого во время движения 

мешочек падает, возвращается на прежнюю позицию). 

 

Спортивный праздник Квест- игра «Зарница» 

РППС Картотека игр. Размещение в зале познавательного плаката «Помоги спортсмену собраться на тренировку». Плакаты к 

23 февраля. 
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Учет климатических 

условий 

«Период полярной ночи»: наблюдается резкое 

снижение физической и умственной 

работоспособности, практически всех физических и 

психических качеств; естественная гиподинамия. 

Возрастает абсолютная динамо-метрическая сила. 

Рекомендуется давать упражнения для 

профилактики нарушения зрения. Рекомендованы 

игры с умеренной психофизической нагрузкой и 

интенсивностью (**).  

Основная задача-повышение уровня ловкости, 

гибкости и быстроты. Моторная плотность-60-65%. 

«Период выхода из полярной ночи»: продолжают снижаться 

параметры общей и скоростной выносливости, ловкости. 

Продолжают ухудшаться физическая и умственная 

работоспособность. Снижается произвольность основных 

психических процессов. Рекомендованы игры с незначительной 

психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача-снятие психического напряжения, развитие 

ловкости, гибкости, сохранение устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой. Расширять социальные 

контакты через командные подвижные игры. Моторная 

плотность-65-70%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

III КВАРТАЛ (МАРТ – АПРЕЛЬ - МАЙ).  

Месяц: март.  

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – представление о том, что такое здоровье, понимание и знание правил о поддержании его, знание правил здорового 

образа жизни (занятия физкультурой, режим питания, правила гигиены), знание и соблюдение навыков личной гигиены, выполнение правил 

культуры еды, различение полезных и вредных для здоровья продуктов питания, выполнение физических упражнений, понимание того, что 

такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих 

интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных требований, 

объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к 

взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений), речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, 

отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия 
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с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений;  

«Познавательное развитие» – представление об истории празднования 8 Марта, традициях празднования, посуде, функциональном ее 

назначении;  

«Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – выполнение творческой работы, проявление самостоятельности в продумывании художественного 

образа, планировании деятельности, организации рабочего места, аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение 

к материалам, проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, 

активности в инструментальных импровизациях, театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой 

активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, 

имеет представление о семейных традициях; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 

исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 
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осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными 

представлениями из области истории. 

Направление  Физическое развитие 

Тема модуля Весеннее вдохновение. 

Тема недели Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны! 

Мебель В гостях у сказки Мы-артисты! 

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Учить прыгать через большой обруч, бороться за 

достижение своей цели; упражнять в равновесии, в 

лазании; закреплять умение бросать мяч в баскетбольное 

кольцо с места,  

в прыжке, вести мяч; развивать координацию движений, 

ловкость, быстроту, силу. 

Упражнять в прыжках, в метании, в равновесии, в лазании  

по канату; учитьпрыгать через скамейку, соблюдать правила 

игры; развивать координацию и ловкость 

№ занятия 49-50 51-52 53-54 55-56 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках; на пятках, руки согнуты  в локтях; 

гусиным шагом; с разведением носков врозь; 

«канатоходцы»; «крабики»; обычная ходьба; построение  

в звенья; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения; легкий бег змейкой; быстрый 

бег (2–3 круга); бег заданиями (один свисток – бежать в 

противоположную сторону, два свистка – повернуться 

вокруг себя и продолжить бег, три свистка повернуться 

вокруг себя, присесть на корточки, встать  

и бежать дальше). 

 Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной 

вперед; на внешней стороне стопы; в полуприседе; 

скрестным шагом назад; «слоники»; с постановкой одной 

ноги на пятку, другой – на носок; обычная ходьба; 

построение в звенья; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения (спокойная ходьба по кругу, руки 

согнуты в локтях, на 2 счета – вдох, озвученный выдох: 

«Чух-чух»); легкий бег; быстрый бег (3 круга); бег спиной 

вперед; бег с заданиями (с разбега прыгнуть в высоту; взять 

один кубик, пробежать круг и положить его обратно в 

корзину). 
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II ОРУ  с обручем [2, С.165]  с набивным мячом  

[2, С.167] 

 

Без предметов в движении 

ОВД Равновесие: ходьба скрестным шагом, между ногами 

скамейка, руки на поясе. 

Прыжки через большой обруч, вращая его (как через 

скакалку). 

Метание: бросание мяча в баскетбольное кольцо с места, 

с ведением мяча, в прыжке вверх. 

Лазание по лесенке-стремянке на скорость. 

Равновесие: ходьба на 

четвереньках по скамейке с 

толканием мяча головой, на 

носках с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Прыжки через скамейку 

«Джигитовка» (держась 

двумя руками за скамейку, 

перепрыгивать через 

скамейку на двух ногах 

вправо, влево с 

продвижением вперед). 

Метание: передача мяча с 

отскоком от пола из одной 

руки в другую на месте, в 

движении; отбивание мяча 

одной рукой о пол на месте, 

в движении, с поворотами, в 

движении между 

предметами. 

Лазание: ползание по полу 

на животе и на спине с 

подтягиванием руками и 

отталкиванием ногами,  

с опорой на предплечья. 

Игровые упражнения, игры-

эстафеты: 

**«Переправа по кочкам» 

**«Кто дальше прыгнет?» 

**«Кто точно бросит?» 

**«Не урони мешочек» 

(мешочек между ног) 

** «Перетяни к себе» 

**«Кати в цель» 

***«Верхом на клюшке». (По 

сигналу первые номера в 

положении верхом на клюшке 

бегут к своему флажку, 

обегают его и возвращаются к 

своим командам, отдавая 

клюшку вторым номерам, а 

сами встают в конец колонны. 

И так продолжается, пока 

первые номера не получат 

клюшку обратно.) 

**  «Дружные парочки» 

(перенести мяч в паре без 

помощи рук.)  

Подвижные игры ***«Удочка» 

**«Медведи  и  пчелы» 

 ***«Ловишки с мячом» 

*** «Африканский ручной мяч» 
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**Игра-эстафета «Через тоннель» (По сигналу ребенок 

бежит, держа в руке маленький мяч, пролезает  боком в 

два вертикально стоящих обруча (инструктор держит их 

двумя руками сверху), обегают стойку, возвращаются 

назад, пролезая боком через обручи, и передают мяч 

следующему участнику). 

** «Посол» 

II

I 

ИМП и игровые  

задания 

*Игра «Ждем гостей» (Инструктор бросает детям мяч 

и называет детям продукты, а дети говорят, куда их 

надо положить и возвращают мяч обратно: сахар – в 

сахарницу, конфеты – в конфетницу, масло – в 

масленку, хлеб – в хлебницу, фрукты – в вазу, соль – в 

солонку.)   

*«Угадай по голосу»  

*«Угадай, кто позвал» 

 

Физкультурный досуг Спортивные соревнования «Личный зачет по прыжкам через скакалку» 

РППС  Картотека игр  

Учет климатических 

условий 

«Период выхода из полярной ночи»: продолжают снижаться параметры общей и скоростной выносливости, ловкости. 

Отмечается общий авитаминоз и понижение гемоглобина. Продолжает ухудшаться физическая и умственная 

работоспособность. Снижается произвольность основных психических процессов. Рекомендованы игры с 

незначительной психофизической нагрузкой и интенсивностью (**).  

Основная задача-снятие психического напряжения, развитие ловкости, гибкости, сохранение устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой. Расширять социальные контакты через командные подвижные игры. Моторная 

плотность-65-70%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору содержания 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышена утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции 

недостатков осанки, положения стоп. 
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Месяц: апрель   

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – представление о том, что такое здоровье, понимание, как поддержать, укрепить, сохранить его, знание о некоторых 

внешних и внутренних особенностях строения тела человека и необходимости охраны своего здоровья, знание правил здорового образа жизни 

(режим дня, питание, правила гигиены, занятия физкультурой и спортом, закаливание), представление о полезных и вредных привычках, знание 

и соблюдение элементарных навыков личной гигиены, выполнение правил культуры еды, различение полезных и вредных для здоровья 

продуктов питания, выполнение физических упражнений, понимание того, что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного 

поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих 

интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных требований, 

объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к 

взаимопониманию, проявление познавательной активности (вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений, речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, 

отстаивание своей позиции в коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения 

несогласия с мнением собеседника, выполнение трудовых поручений;  

«Познавательное развитие» – представление об истории празднования Дня космонавтики;  

«Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов;  

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках, активности в инструментальных импровизациях, театрализации. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой 

активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в 

случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен  изменять  стиль  

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 
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- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, 

имеет представление о семейных традициях; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 

исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает элементарными 

представлениями из области истории. 

Направление ОО Физическое развитие 

Тема модуля Земля, какая ты огромная! 

Тема недели Педагогическая диагностика физической 

подготовленности (развитие физических качеств, 

развитие основных видов движений)  

Секреты школьной жизни  День Земли (природные 

ресурсы) 
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Структура НОД 

 

Задачи 

 Проверить уровень физической подготовленности 

развития  основных видов движений и физических 

качеств (тестовые задания). Развивать точность 

движений; упражнять в равновесии, в лазании, в 

прыжках, выносливость. 

Закреплять умение выразительно, осознанно, быстро и 

ловко выполнять основные виды движений; упражнять в 

лазании по канату, в прыжках через короткую скакалку.  

Совершенствовать  умения бросать мяч через 

волейбольную сетку в парах, прыгать через короткую 

скакалку; развивать мышцы рук; упражнять в равновесии, 

в лазании. 

№ занятия 57-58 59-60 61-62 63-64 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках; на пятках; на внешней стороне 

стопы; с постановкой одной ноги на пятку, другой на 

носок; «обезьянки»; боком приставным шагом; 

«крокодилы» (ползание на животе по полу); обычная 

ходьба; подскоки; боковой галоп правым и левым 

боком; дыхательные упражнения (спокойно шагать по 

кругу, на 2 счета – вдох, озвученный выдох: «Чух-

чух»); легкий бег; быстрый бег (2–3 круга); бег 

спиной вперед; с изменением направления движения 

по сигналу. 

Ходьба на носках; на пятках; с разведением носков, пяток 

врозь; «обезьянки» (в быстром темпе); боком приставным 

шагом; «муравьишки»; обычная ходь- 

ба; построение в звенья; боковой галоп правым и левым 

боком; дыхательные упражнения; легкий бег; быстрый 

бег (2–3 круга); бег спиной вперед; бег со сменой 

направления движений по свистку. 

 

II ОРУ   - -   с мячом большого размера [2 С.  167 ] 

ОВД Прыжок в длину с места; 

Метание мешочка одной рукой вдаль; 

Бег змейкой, огибая препятствия (10 м); 

Бег с хода (10 м); 

Лазание; 

Гибкость; 

Бег на выносливость  

 

Равновесие: бег по 

наклонной доске. 

Прыжки через короткую 

скакалку вперед, назад, на 

одной ноге, стоя на месте и 

с продвижением вперед. 

Метание: бросок мяча через 

волейбольную сетку в 

парах. 

Лазание: пролезание в 

катящийся обруч (обруч 

катит другой ребенок). 

Эстафеты: 

«Пожарные на учениях»; 

«Метко в цель» 

«Кто быстрее до флажка?» 

«Шапка»  [1 С.   25] 
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Подвижные игры  ***«Вышибалы»  

** «Горелки». (Играющие становятся в колонну 

парами. Впереди колонны стоит ловящий, он смотрит 

вперед. Дети хором произносят: 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Глядь на небо – птички летят,  

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в колонне в 

последней паре, опускают руки и бегут вперед вдоль 

колонны: один слева, другой справа от нее. Выбегают 

вперед и стараются снова взяться за руки и встать 

впереди ловящего. Ловящий старается поймать одного 

из пары раньше, чем дети успеют встретиться и 

взяться за руки. Если ловящему удается это сделать, 

он с пойманным ребенком образует новую пару, 

которая становится впереди колонны. Оставшийся без 

пары будет ловящим. Если ловящему не удалось 

поймать никого из пары,он продолжает выполнять 

свою роль. Игра заканчивается, когда все пары 

пробегут по одному 

разу). 

 *** «Буратино» 

** «Накорми птенцов» 

***«Ладушки» 

***«Баба Яга». (В центре зала стоит Баба Яга, в руках у 

нее помело (веточка). Дети двигаются по кругу и 

приговаривают:  

Бабка Ежка, костяная ножка, 

С печки упала, ножку сломала, 

А потом и говорит: 

«У меня нога болит!» 

Пошла на улицу –  раздавила курицу! 

Пошла на базар – раздавила самовар! 

Вышла на лужайку – испугала зайку! 

Дети разбегаются, а Баба Яга, прыгая на одной ноге, 

пытается осалить детей своим помелом. Бабой Ягой 

становится тот, кого водящий «перенесет» в круг). 

 

III ИМП и игровые  

задания 

** «У Маланьи, у старушки». 

(У Маланьи, у старушки  (дети имитируют 

завязывание платка под подбородком) 

Жили в маленькой избушке (кистями рук над 

головой делают «домик») 

Пять сыновей и пять дочерей (ставят левую руку на 

пояс, правой рукой показывают число 5 – 

растопыренные пальцы. То же левой рукой) –  

И все без бровей  (закрывают обеими руками 

брови). 

Вот с такими носами  (от носа поочередно 

*  «Запрещенное движение» 
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вытягивают вперед правую руку, затем – левую), 

Вот с такими усами  (от верхней губы разводят руки 

в стороны), 

Вот с такими ушами  (показывают большие 

уши – качают руками возле ушей) – 

И все с бородой  (от подбородка опускают вниз 

правую, затем левую руку). 

Они не пили, ели  (выполняют наклон вправо, 

правая рука на поясе, левую сжать в кулачок и 

поднести ко рту. То же правой рукой), 

Друг на друга смотрели (выполняют наклон вперед, 

разводят руки  

от груди в стороны) 

И разом делали как я  (инструктор показывает 

любую фигуру, дети повторяют). 

Физкультурный досуг «Мы - спортсмены» 

Развивающая среда Картотека игр 

Учет климатических 

условий 

«Весенний период»: наблюдаются низкие показатели развития основных физических качеств; постепенная 

стабилизация работоспособности. Наблюдается самый высокий уровень сформированности основных движений. 

Рекомендованы игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***).  

Основная задача-развитие быстроты, ловкости, гибкости. Осторожно давать упражнения на выносливость. 

Интенсивность занятий постепенно увеличивать. Моторная плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к 

отбору содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; 

регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству и т.д.); осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 
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Месяц: май   

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполняет физические упражнения, понимание того, 

что такое безопасное поведение, соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление заинтересованности совместной игрой, согласование в игровой деятельности своих 

интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами выполнение нормативных требований, 

объяснение содержания и правил игры другим детям, контроль за точным выполнением правил всеми участниками, в общении стремление к 

взаимопониманию, вопросы о прошлом и настоящем в истории страны, построение рассуждений,  речь  чистая,  грам матически правильная, 

выразительная, проявление интереса к чтению, высказывание своей точки зрения на обсуждаемую тему, отстаивание своей позиции в 

коллективных обсуждениях с использованием речевых форм убеждения и культурных форм выражения несогласия с мнением собеседника, 

выполнение трудовых поручений;  

«Познавательное развитие» – представление о семье, родственных отношениях, семейных традициях;  

«Речевое развитие» – выразительное исполнение литературных произведений, восприятие произведения в единстве его содержания и формы, 

высказывание своего отношения к образам героев, идее произведения, проявление активности в речевой, изобразительной, театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность, необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, отличается высокой речевой 

активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать партнеров по деятельности, в 

случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях, 
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имеет представление о составе семьи, родственных отношений, распределении семейных обязанностей, семейных традициях, гордится 

своей семьей, своими близкими; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и 

исправлять их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, имеет чувство собственного достоинства; наделен развитым воображением; развита крупная и мелкая моторика; 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет любознательность, склонен наблюдать, обладает начальными 

знаниями о мире, в котором он живет. 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Юный гражданин. 

Тема недели Весна в гости 

пришла. («Имена 

Победы» история и 

герои Великой 

Отечественной 

войны). 

Наша дружная семья. 

(все работы хороши, мир 

профессий). 

Мы все такие разные 

(народы мира, выдающи-

еся люди Земли) 

Мир букашек 

Структура НОД 

 

Задачи 

Упражнять в равновесии, в лазании по веревочной 

лестнице; учить прыгать с разбега; закреплять 

умение метать вдаль. 

 

 Закреплять умения выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, прыгать на батуте, вести мяч, технику  

бросков; упражнять в равновесии, в лазании по канату; 

развивать координацию, ловкость. 

№ занятия 65-66 67-68 69-70 71-72 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; 

спиной вперед; в полуприседе; «крабики»; 

скрестным шагом вперед; «слоники»; обычная 

Ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной ноги на 

пятку, другой на носок; с разведением носков, пяток врозь; 

«муравьишки»; «крабики»; «обезьянки»; приставным шагом 
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ходьба; боковой галоп правым и левым боком; 

дыхательные упражнения; прыжки на левой и 

правой ноге; легкий бег; быстрый бег  

(3 круга); бег спиной вперед; бег широким шагом, с 

высоким подниманием колен. 

вперед; с уп-ражнениями для рук (руки вперед, вверх, в 

стороны, сжимать пальцы в кулак на каждый шаг ходьбы); 

обычная ходьба; прыжки на двух ногах; подскоки; боковой 

галоп; дыхательные упражнения; легкий бег; быстрый бег 

(2–3 круга); бег спиной вперед 

 

II ОРУ с гимнастической палкой [2, С. 176] 

 

  б/п в движении 

ОВД Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом с отбиванием мяча о пол  

на каждый шаг и ловлей его двумя руками. 

Прыжки в длину с разбега до ориентира (расстояние 

от линии до ориентира 1,8 м). 

Метание: метание мяча одной рукой от плеча вдаль 

(расстояние не менее 6–12 м). 

Лазание по лестнице разными способами. 

Игры-эстафеты: 

«Проведи мяч». 

«Не упусти мяч» 

«Эстафета со скакалкой» 

 «Чья команда дальше прыгнет?» 

«Прокати мяч обручем» 

Бег через скакалку. 

Подвижные игры ***«Караси и щука» 

***«Третий лишний» 

***«Пожарные на учении» 

*** «Пчелы и шмель». («Шмель» сидит в домике-обруче, 

наблюдает за «пчелами» – это все остальные дети. «Пчелы» 

бегают по площадке, инструктор произносит слова:  

И летаем, и жужжим, потихонечку гудим, на ловишку мы 

глядим.  

Дети произносят звук «ж-ж-ж» или «з-з-з».  

Звучит сигнал педагога:  

Пчелы в поле полетели, зажужжали, загудели, 

Сели пчелы на цветы, мы играем, водишь ты! 

Дети-«пчелы» бегут к заранее разложенным по залу макетам 

цветов и приседают. Вылетает шмель и старается поймать 

зазевавшихся пчел, которых уводит в свой домик.) 

*** «Скворечники» 

 

III ИМП и игровые  *«Загадочные палочки». (Детям предлагается *«Антошка» 
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задания рассмотреть фигуру «Звезда» и выложить ее из 

счетных палочек по памяти, родители помогают. 

Время просмотра образца – 5 секунд. Затем по 

такому принципу можно выкладывать и другие 

фигуры, например «дом», «елочка».) 

 

Физкультурный  досуг «Веселые старты» 

РППС Размещение картотеки схем и изображений правильного выполнения разных способов прыжков на скакалке. 

Учет климатических 

условий 

«Весенний период»: наблюдаются низкие показатели развития основных физических качеств. Постепенная 

стабилизация работоспособности. Наблюдается самый высокий уровень сформированности основных движений. 

Рекомендованы игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***).  

Основная задача – развитие быстроты, ловкости, гибкости. Осторожно давать упражнения на выносливость. 

Интенсивность занятий постепенно увеличивать. Моторная плотность-70-75%. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Примечание: вводная часть -Ι ;основная часть - ΙΙ; заключительная часть-ΙΙΙ;   ИМП - игры малой подвижности.  

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/60мин. Всего в месяц: 8 условных часа = 4 ч. 00мин.  

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год  (42 ч.20мин.). 

 

IV КВАРТАЛ (ИЮНЬ - ИЮЛЬ - АВГУСТ) - ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Направления развития ребенка:  

«Физическое развитие» – знание правил здорового образа жизни (занятия физкультурой), выполнение физических упражнений, соблюдение 

правил безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале, совместной деятельности с учетом настроения, эмоционального и 

физического состояния партнеров по совместной деятельности;  

«Социально-коммуникативное развитие» – проявление интереса к совместной игре, положительного эмоционального фона общения, 

согласование в игровой деятельности своих интересов и интересов партнеров, объяснение замыслов, обращение к партнеру, в играх с правилами 
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точное выполнение нормативных требований, объяснение содержания и правил игры другим детям, в совместной игре слежение за точным 

выполнением правил всеми участниками, направленность поведения устойчиво положительная, хорошо взаимодействует со сверстниками, договор 

о совместной деятельности, включение в сотрудничество, принятие предложений партнеров, проявление радости при виде общих результатов, в 

трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращение к правилам, использование разных приемов справедливого разрешения возникших 

проблем, проявление уверенности в себе и положительной самооценки, владение чистой, грамматически правильной, выразительной речью, 

проявление интереса к чтению, к общению со сверстниками и взрослыми, выполнение трудовых поручений, проявление инициативности, 

ответственности, добросовестности, самоконтроля;  

«Познавательное развитие» – целенаправленное наблюдение за объектами, отражение в рисунках свойств и качеств предметов окружающего 

мира, знание и соблюдение правил поведения в природе, знание и наблюдение за изменениями в природе летом;  

«Художественно-эстетическое развитие» – проявление культуры слушательского восприятия, себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, участие в инструментальных импровизациях, экспериментирование в создании образа, проявление инициативы в 

деятельности;  

«Речевое развитие» – выразительная передача образов литературных героев в театрализованной деятельности, проявление творческой 

активности в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности, выполняет технически правильно большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, 

необходимые усилия, может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата; 

- любознательный, активный – задает вопросы, настойчиво добивается решения познавательных задач, использует разные способы познания мира 

природы, отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел, умеет выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности, в случае затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- эмоционально отзывчивый – эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – освоил основы дружеских взаимоотношений, 

использует деловую, личностную формы общения, способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, выражает 

живой интерес к общему результату, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения – поведение определяется требованиями со стороны взрослых, в поведении 

наблюдаются элементы волевых проявлений, чутко реагирует на оценку своих действий; 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – применяет усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач, вычленяет существенные родовые признаки и группирует предметы, доказывает правильность обобщения, 

выражает в речи логические связи и зависимости, использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – рассказывает о своих умениях и достижениях; 
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- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять 

их; 

- овладевший необходимыми специальными умениями и навыками – сформированы специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:  ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражает готовность 

помочь, сочувствие; стремится регулировать свою активность; проявляет инициативу в общении; обнаруживает интерес к физическим упражнениям; 

правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; освоил отдельные правила безопасного поведения; 

выказывает уважение к взрослым; внимателен к поручениям взрослых; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности; стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Особенность проведения занятий:  

- Занятия по физической культуре проводятся на основе подвижных игр, с активным использованием двигательных заданий и упражнений,  

основанных на технологии погружения в образ.  

- Учитываются погодные условия: при благоприятных погодных условиях физкультурные занятия проводятся на воздухе, при 

неблагоприятных погодных условиях физкультура проводится в спортивном зале.  

 

МЕСЯЦ: ИЮНЬ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Здравствуй, лето!  

Тема недели  Здравствуй, лето! Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!  

(неделя здоровья).  

Безопасный мир ребенка. 

(неделя безопасности)  

Красочный мир лета!  

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Упражнять в равновесии, в быстром лазании по 

гимнастической стенке до самого верха и спуске с нее,  

в прыжках в высоту с разбега; развивать глазомер, 

ловкость, быстроту, выносливость. 

Закреплять умение отбивать мяч, технику броска; упражнять в 

прыжках в длину с разбега, в пролезании в движущийся обруч, 

в равновесии, в беге с увертыванием .  

 

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках; на пятках; с движением рук (руки 

вниз, в стороны, круговые движения руками); 

семенящим и широким шагом; обычная ходьба; 

 Ходьба на носках; на пятках; спиной вперед; в полуприседе; 

«муравьишки»; «крабики»; «слоники»; с движением рук; 

обычная ходьба; имитация ходьбы «лыжники»; дыхательные 
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дыхательные упражнения «Аромат цветов» (вдох через 

нос, озвученный выдох: «А-ах!»); медленный бег боком 

приставным шагом;  

с прыжками с ноги на ногу; быстрый бег  (3 круга). 

упражнения; легкий бег;боковой галоп; быстрый бег; бег 

спиной  

вперед. 

. 

 

II ОРУ С короткой  скакалкой [2, С. 188] Ритмическая гимнастика под музыку 

ОВД Равновесие: наклоны туловища вперед, вниз с 

касанием пальцами рук пальцев ног на бревне (высота 

бревна 30 см). 

Прыжки в высоту с разбега (высота планки 50 см от 

уровня пола). 

Метание: перебрасывание мяча снизу в парах 

(расстояние между детьми 1,5–2 м) (если дети не 

роняют мяч, расстояние между ними увеличивается). 

Лазание: быстрый подъем на лестницу и быстрый 

спуск  

с нее разными способами. 

Равновесие: ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги  к носку другой, руки в 

стороны. 

Прыжки в длину с разбега  до ориентира (расстояние от 

линии до ориентира 1,8 м). 

Метание: бросание мяча через волейбольную сетку в парах. 

Лазание: пролезание в движущийся обруч (обруч катит 

другой ребенок). 

 

 

Подвижные 

игры 

 **«Резиночки» (тройками) 

***«Третий лишний» 

*** Игровое задание «Мяч о стенку» 

  **«Резиночки» (тройками) 

**Перебежки через вращающуюся веревку (по 1, парами, 

тройками) 

***Игры по интересам детей   

III ИМП    *«Мяч среднему» 

 Беседа «Летние виды спорта» 

 *Эстафета «Мяч водящему» 

 Игры по выбору детей. 

Физкультурный досуг   Летняя олимпиада. 

РППС  Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 
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Рекомендации – рекомендованы игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 

Оосновная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, направленной на развитие 

всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

МЕСЯЦ: ИЮЛЬ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Экологическая мозаика  

Тема недели  Лес - наше богатство! Чудеса подводного цар-

ства.  

Это поле, это лес – мы 

попали в край чудес!  

Экосистемы природы  

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе, технику бросков в 

баскетбольное кольцо; развивать координацию 

движений. 

 

Упражнять  в прыжках через короткую скакалку на  одной ноге 

на месте, с продвижением вперед, в равновесии; закреплять 

умение лазать по канату; развивать мышцы рук, координацию, 

ловкость, меткость. 

 

№ занятия 9-10 11-12 13-14 15-16 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках; на пятках; на внешней стороне 

стопы; с высоким подниманием колен; гусиным шагом 

спиной вперед; в полуприседе; «крабики»; 

«крокодилы»; «слони-ки»; обычная ходьба; 

дыхательные упражнения; легкий бег; быстрый бег; бег 

с высоким подниманием колен и хлопками ладонями по 

Ходьба на носках; на пятках;  с движением рук (руки вниз в 

стороны, круговые движения рук); «крабики»; «слоники»; 

приставным шагом боком; скользящим шагом («лыжники»); 

«канатоходцы»; змейкой; обычная ходьба; прыжки на левой и 

правой ноге; медленный бег; быстрый бег (3 круга). 
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коленям. 

 

II ОРУ с гимнастической палкой [2, С. 186] с гантелями  [2, С. 190] 

 

ОВД Равновесие: бег по гимнастической скамейке прямо и 

боком. 

Прыжки через набивные мячи. 

Метание: броски мяча от груди в баскетбольное 

кольцо с расстояния 3 шагов. 

Лазание: ползание с опорой на предплечья и колени 

змейкой между кеглями (расстояние между кеглями 1 

м друг от друга). 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

отбиванием мяча обеими руками. 

Прыжки через короткую скакалку на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед. 

Метание мешочков на дальность (расстояние 6–12 м). 

Лазание по шведской стенке. 

 

 

Подвижные 

игры 

 ***«Горнист и четыре отряда» 

***«Пограничники и парашютисты» 

** «Резиночки» 

Игры по интересам детей «Свободные игры» 

 ***«Пираты и моряки» 

** «Красные – синие (знамя)» 

***«Ловишка, бери ленту» 

** «Капканы» 

III ИМП     **«Найди и промолчи» 

*«Запрещенное движение» 

 **Слушай команду! (Построение в колонну, в шеренгу, по 

росту от самого высокого, от самого низкого) 

*«Затейники»  

Физкультурный досуг Мы – спортсмены!   

РППС  Картотека игр. 

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации –  игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 

Основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, направленной на развитие 

всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). 
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Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

 

МЕСЯЦ: АВГУСТ 

Направление  ОО Физическое развитие 

Тема модуля Азбука безопасности.  

Тема недели Дорожная азбука.  Пожарная безопасность.  Безопасность поведения 

человека.  

Мир вокруг  нас.  

Структура НОД 

 

 

Задачи 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку на 

одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

равновесии; закреплять умение лазать по канату; 

развивать мышцы рук, координацию, ловкость, 

меткость. 

 

Закреплять умения выполнять основные виды движений в 

быстром темпе, прыгать в высоту через веревку; развивать 

технику лазания по канату, бросков и ловли мяча, 

координацию движений; упражнять в равновесии. 

 

№ занятия 17-18 19-20 21-22 23-24 

I Приветствие 

Разминка 

Ходьба на носках; на пятках;  с движением рук (руки 

вниз в стороны, круговые движения рук); «крабики»; 

«слоники»; приставным шагом боком;  «канатоходцы»; 

змейкой; обычная ходьба; прыжки на левой и правой 

ноге; медленный бег; быстрый бег (3 круга). 

 

   Ходьба на носках; на пятках; с постановкой одной ноги на 

пятку, другой на носок; с разведением носков, пяток врозь; 

«муравь-ишки»; «краби-ки»; «обезьянки»; приставным шагом; 

с упражнениями  

для рук (руки в стороны, круговые движения руками); обычная 

ходьба; боковой галоп; прыжки на двух ногах; дыхательные 

упражнения; легкий бег;  быстрый бег  (2–3 круга); бег спиной 

вперед; бег с изменением направления движения; подскоки. 
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II ОРУ с мячом [2 С  ] с обручем [2 С  ] 

ОВД Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

отбиванием мяча обеими руками. 

Прыжки через короткую скакалку на одной ноге на 

месте, с продвижением вперед. 

Метание мешочков на дальность (расстояние 6–12 м). 

Лазание по канату. 

Равновесие: ходьба по бревну боком приставным шагом. 

Прыжки в высоту с разбега через веревку (высота веревки  

над уровнем пола 50 см). 

Метание: бросание и ловля мяча после удара о стенку с 

разными заданиями (с отскоком от земли, с поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через отскочивший мяч). 

Лазание по шведской стенке разными способами. 

 

 

Подвижные 

игры 

***Эстафета «Ведение мяча между кеглями» 

*** Эстафета «Туристы» 

 

***«Вышибалы» 

Эстафета «Меткий бросок» 

III ИМП   *«Сделай  фигуру»  *«Пронеси - не урони» 

 

Физкультурный досуг Кросс для всех!   

РППС  Картотека игр.  

Учет климатических 

условий 

 «Летний период» (с 16 мая по сентябрь):  

Отрицательное воздействие – понижение уровня сформированности основных двигательных навыков; 

Положительное влияние – повышение уровня практически всех физических качеств, умственной работоспособности, 

психических процессов, эмоционального фона; 

Рекомендации –   игры с тонизирующей психофизической нагрузкой и интенсивностью (***). 

Основная задача – максимальное увеличение самостоятельной двигательной активности, направленной на развитие 

всех физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость). 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Учитывать при отборе содержания двигательных заданий необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений; внимательно и  осторожно подходить к отбору 

содержания занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышена утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.; регулировать уровень 
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психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.); 

осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп. 

Примечание: вводная часть-Ι ;основная часть-ΙΙ; заключительная часть-ΙΙΙ.  

Другие сокращения: РППС – развивающая предметно-пространственная среда; ИМП-игры малой подвижности.  

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/60мин. Всего в месяц: 8 условных часа = 5 ч. 20мин.  

ИТОГО НОД В КВАРТАЛ: 24 условных часа = (20 ч. 40мин.). 
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