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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных 

требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. Решение этой 

задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273, а 

также указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения РФ"; "Об утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к категории 

государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает 

серьезную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов и 

родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит 

тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, 

двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о  

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

Принципы организации содержания рабочей программы: 

принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребѐнку как к 

части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление 

образования в соответствии с законами развития детского организма с учѐтом особенностей 

физического развития, состояния его здоровья; 

принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в 

учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 

знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса 

формирования личности; 

принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни. 

принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический 

порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные. 
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принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 

Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как 

правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со 

стороны взрослого. Педагог должен помнить, что «зона ближайшего развития» зависит не 

только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей: 

принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет индивидуальных 

особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического созревания, уровнями 

физического развития и двигательной подготовленности; 

принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в 

учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к 

знаниям, к самому себе. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать 

образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие 

двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков 

гигиены, освоение специальных знаний. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательной области «Физическое развитие». 

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Физическое развитие» составляют: 

1. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 

373; 

4. СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

6. Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». 

7. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска». 
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1.1.1.Цель и задачи реализации Программы: 

«Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).» 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 
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«Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

Организации с семьѐй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы».  

 

Характеристика двигательной сферы воспитанников дошкольного возраста 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои 

движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 
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поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

развития ребенка. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому 

внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети 

быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения 

преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития основных 

двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

К концу возрастного периода младшего дошкольного детства движения детей носят 

преднамеренный и произвольный характер. У детей возникает интерес к результату 

выполнения движения в соответствии с образцом взрослого. Двигательная активность 

детей во многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей 

пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям движений. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В самостоятельной деятельности  основное место занимают различные игры, где 

наиболее полно реализуется высокая потребность ребенка в движении. 

Значительно увеличивается двигательная активность детей в процессе игр с 

использованием физкультурных пособий (мяч, обруч, резиновое кольцо, веревка). Действия 

ребенка с пособиями достаточно просты, он обыгрывает их: ребенок бегает с обручем в 

руках, используя его в качестве руля автомобиля; из веревки, шнура ребенок может 

построить дорожку для ходьбы и бега. Разнообразие пособий вызывает у ребенка 

значительный интерес к тому или иному движению.  

К четырем годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений (бегом, ходьбой, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей предметов). У 

детей возникает потребность в двигательных импровизациях, но они еще не умеют 

соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-то 

упражнения, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно 

развиваются двигательные и познавательные способности. В развитии мышц выделяют 

несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст шесть лет, когда у детей активно 

развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются 

мелкие мышцы, особенно кисти рук. На шестом году жизни заметно улучшается 

устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые преимущества перед 

мальчиками. Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательных систем заметно 

расширяются, особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении 

беговых и прыжковых упражнений. Контроль и оценка, как собственных движений, 

так и движений других детей позволяют ребенку понять связь между способом выполнения 

движения и полученным результатом, а также научиться постепенно планировать свои 

практические и игровые действия. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью 
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и точностью. Дети хорошо различают скорость, направление движения, смену темпа и ритма. 

Растут возможности пространственной ориентировки, заметно увеличиваются 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей этого возраста вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Нередко проявляются личные вкусы в выборе физических упражнений. 

 

1.2..Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья)».  

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 



10 
 

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

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребѐнок 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. 

1.2.1.Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста (3-7 

лет) 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей  (законных представителей). 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками        

3– 4 года 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); самостоятельно 

осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
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самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4– 5 лет 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; обладает в соответствии с 

возрастом основными движениями; 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); самостоятельно 

выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;  

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, правилах закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5-6 лет 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;  

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости  соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6-7 лет 

Антропометрические показатели в норме;  

развиты основные физические качества; 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

3– 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;

– редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

– приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой   

помощи взрослых);

– владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым   

платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом;

– охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

– имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;

– владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть                 руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна;

– умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;

– умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения;

– знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания;

– соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.

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

координации): 

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

менее чем на 40 см;

 проявляет ловкость в челночном беге;

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

с указаниями педагога.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы;

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

стенке произвольным способом;

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении;

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

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

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время;

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной  деятельности;

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в               подвижных играх.

4– 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков:

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом;

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим  внешним видом.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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– знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;

– имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;

– знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;

– сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья;

– умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма,  самочувствия;

– имеет представление о составляющих здорового образа жизни.

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

координации): 

– прыгает в длину с места не менее 70 см;

– может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;

– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;

– уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;

– умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами;

– в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге;

– ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;

– бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;

– чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела 

в такт  музыке или под счет.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх;

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижныхигр.

5– 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

– имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

– сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);

– владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

– имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье;

– знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня;
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– имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;

– имеет представление о правилах ухода за больным.

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

координации): 

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

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

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

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

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

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

колонне,  шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх- эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом  

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта.

6– 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

  легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

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

координации): 

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

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

 метать предметы в движущуюся цель; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

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

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

 в 3–4 колонны, 

 в 2–3 круга на ходу, 

 в шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом  

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта; 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям.

 



Предполагаемые результаты изучения программы 

«Наш дом – Южный Урал» Е. С. Бабуновой 

3-4 года: 

- участвует в исполнении потешек, прибауток (договаривание,  выполнение 

движений, подражание игровым действиям); 

-проявляет интерес к народным играм; 

4– 5 лет: 

– знаком с народными играми народов Южного Урала; 

5-6 лет 

– знаком с народными играми народов Южного Урала; 

 6 – 7 лет: 

- умеет играть в народные игры народов Южного Урала; 

– знаком с народными домашними способами лечения больных в семье, с 

народными видами закаливания. 
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2. Содержательный раздел Программы 

В содержательном компоненте представлены: описание образовательной деятельности 

в соответствии и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов, многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы 

осуществляется с учетом базовых принципов и подходов ФГОС ДО и Примерной основной 

образовательной программы, Основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска», обеспечивает активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных во ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

представленных в Примерной основной образовательной программе в разделе 1.2. 

Программы, и развития учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

2.1.Основные задачи по физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость. 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами. 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта. 

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2.2. Особенности организации образовательного процесса 

Конкретизация задач по возрастам: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

3-4 года. 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

Создавать условия активного бодрствования. 

Поддерживать хороший аппетит. 

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду. 
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Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 4-5 лет. 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

Поддерживать хороший аппетит. 

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду. 

Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 

5-6 лет. 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

Поддерживать хороший аппетит. 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

Поддерживать хороший аппетит. 

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду. 

Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 

6-7 лет. 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

Поддерживать хороший аппетит. 

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду. 

Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
3-4 года 

Приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его 

при небольшой помощи взрослых). 

Способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить 

пользоваться носовым платком, причѐсываться, следить за своим внешним видом. 

Вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем. 

4-5 лет 

Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья. Способствовать 

формированию навыков культуры еды, культуры поведения, 

побуждать следить за своим внешним видом. 

5-6 лет 

Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при 

небольшой помощи взрослых). 

Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы, 

мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком). 

Способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, 

пользоваться вилкой, ножом. 

6-7 лет 

Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном. 

Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой. Привлекать 

внимание к внешнему виду. 

Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании и одевании, 

размещении одежды в определенном порядке, поддержании в чистоте одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 1-3 года 
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Способствовать формированию простейших понятий о важности для здоровья 

соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, 

что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.). 

Оказывать помощь в использовании индивидуальных предметов (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком). 

3-4 года 

Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище. 

Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна. 

Учить бережно, относиться к своему здоровью, здоровью других детей. 

Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения. 

Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания. 

Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

4-5 лет 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой). 

Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище. 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 

назначением. 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 5-6 лет 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.; 

Знакомить с правилами ухода за больным. 

6-7 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Развитие физических качеств: 

3-4 года 

Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см.; 

Поощрять проявление ловкости в челночном беге. 

Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

4-5 лет 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см. 



19 
 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в медленном 

темпе 200–240 м. 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 5-6 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). Владеет школой мяча. 

6-7 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать 

в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в 17 высоту с разбега (не 

менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

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

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

движущуюся цель. 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

3-4 года 

Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

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

произвольным способом. 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении. 

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

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

4-5 лет 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы. 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие. 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами. 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь, 

подпрыгивая на одной ноге. 

Учить ловить мяч руками (многократно ударяет им об пол и ловит его). 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; Развивать чувство ритма     

(умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под 

счет). 

5-6 лет 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 
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Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие. 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

6-7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

3-4 года 

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности. 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребѐнка в подвижных 

играх. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха. 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря  

для подвижных игр. 

5-6 лет 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр. 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений. 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр. 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

6-7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта. 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям. 

2.2.1.Содержание работы по физическому развитию с детьми 3-4 лет. 

Развитие движений с 3 до 4 лет. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений. 
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Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

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

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека.Дать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни детей. 

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

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

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

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

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

место при построениях. 

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

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. 

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

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

диаметром 15-20 см. 

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

двумя руками одновременно. 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
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физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения. 

Ходьба: ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15 - 20 см., длина 2 - 2,5 м.), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30 - 35 см.). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег: бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях, по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25 - 50 см., длина 5 - 6 м.), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу 

в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50 - 60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м.). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50 - 60 см.). 

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5 - 5 м.), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5 - 2 

м.), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м.) правой и левой рукой (расстояние 1 

- 1,5 м.). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70 - 100 см.). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2 - 3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке - стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м.). 

Прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2 - 3 

м.), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15 - 20 см., вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4 - 6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см.); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25 - 30 см.); в длину с места на расстояние не менее 

40 см. 

Групповые упражнения с переходами: построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 
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Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и  

опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо - влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры. 

С ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под        

музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

2.2.2.Содержание работы по физическому развитию с детьми 4-5 лет 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Осуществлять под руководством медицинских 

работников комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать знакомить 

детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о 

функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

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

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

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу  

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

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

закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 
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здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

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

здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Подвижные игры. 

С бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С 

бросанием и ловлей: «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

2.2.3.Содержание работы по физическому развитию с детьми 5-6 лет.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

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

очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

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

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 

характеризовать свое самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

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

не вредить себе и окружающей среде. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном  

зале и на спортивной площадке. 

Играть в паре с воспитателем. 

Подвижные игры. 

С бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
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С лазаньем и ползанием: «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры: «Гори, гори ясно!» и др. Задачи: 

Приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, вычленять 

ведущие компоненты двигательного действия, замечать ошибки и исправлять их; 

содействовать развитию общей и статической выносливости, гибкости и скоростных 

способностей. 

Формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех мышечных групп. 

Воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении физических 

упражнений и в подвижных играх. 

Развивать умения сравнивать способы выполнения движений по показателям  силы и 

скорости, оценивать целесообразность их применения в заданных условиях и объяснять свой 

выбор. 

2.2.4. Содержание работы по физическому развитию с детьми 6-7 лет.   

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

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

движений. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

и их влиянии на здоровье. 

Подвижные игры. 

С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками: «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 



26 
 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты: «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования: «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры: «Гори, гори 

ясно», лапта.  

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

2.3.1.Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

Организованная образовательная деятельность: 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений),  комплексные  (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы: 

календарно-тематического планирования группы, темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

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

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

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей 

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

спортивные игры и занятия. 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21 + 22 °С). Вовремя сна поддерживать в

 спальне прохладную температуру (+15 + 16 °С). Осуществлять закаливание 

детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  прогулка  с  детьми  

в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время -до температуры -15 °С). В ненастье можно 
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гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, 

мышки убегают от кота в норки и др.). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры  при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  учитывать  состояние  здоровья  

каждого ребенка  и  степень  его  привыкания к  воздействию воды.  Вопрос  о  характере  

специальных закаливающих процедур решается администрацией и медицинским персоналом 

дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей воспитанников. 

Структура занятия по физической культуре 

Структура занятия: 

1. Вводная часть. Различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие 

равновесия, на профилактику нарушений осанки и т.д. 

Цель: подготовка организма к физической нагрузке. 

2. Основная часть. Общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая возможность 

повысить эмоциональный тонус детей. 

Цель: обучение, закрепление, совершенствование навыков основных движений, 

развитие физических качеств. 

3. Заключительная часть. Игра малой подвижности, релаксация. Цель: приведения 

организма в спокойное состояние. 

В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию 

занятий, позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать 

подход к каждому ребенку, разумно распределять нагрузки, учитывая уровень 

двигательной активности и полу ролевой принцип подбора движений. Нетрадиционность в 

данном случае предполагает отличие от классической структуры занятия за счет 

использования новых способов организации детей, нестандартного оборудования, внесения 

некоторых изменений в традиционную форму построения 

занятия, оставив неизменным главное: 

- на каждом занятии физической культурой реализуются задачи обучения, 

воспитания и развития ребенка; 

- обучение основным движениям осуществляется по трем этапам: обучение, 

закрепление, совершенствование; 

- содержание и методика проведения занятия физической культурой способствует  

достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной плотности и развитию 

физических качеств. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется  

расписанием этой деятельности, который ежегодно утверждается заведующим. Общий 

объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

2.3.2. Технологии обучения. 

Методики и технологии, указанные в данном разделе обеспечивают 

выполнение рабочей программы и соответствуют принципам полноты и 

достаточности. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды. В Законе об образовании 2013 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа 
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жизни и здоровья воспитанников.Здоровьесберегающие образовательные технологии 

являются наиболее значимыми по степени влияния на здоровье детей среди образовательных 

технологий. Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, 

методов, подходов к решению возникающих проблем, связанных с психическим и 

физическим здоровьем 

детей. 

Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы: 

- образовательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; 

- психолого - педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого - педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

- организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний. 

Современные здоровьесберегающие технологии. 

 

Вида 

здоровьесберегающих 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме 

дня 

Физкультурные 

занятия 

Занятия проводятся в 

соответствии с программой, 

по которой работает ДОУ.  

 3 раза в неделю в спортивном 

зале и на открытом воздухе 

 

Динамические паузы Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от 

вида занятия. 

Во время занятий 2 - 5 мин., по 

мере утомляемости детей. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются с 

соответствием с возрастными 

особенностями ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используются элементы 

спортивных игр. 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – с малой и 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время). 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. 

 

Образовательные технологии. 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 
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воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек; 

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Психолого-педагогические ехнологии.  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье; 

- обеспечение социально - эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья; 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее и социальное направления. 

Технология исследовательской деятельности 

Применение проектных и исследовательских технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому 

при организации или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Организационно-педагогические технологии. 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание, 

организация мониторинга здоровья детей. 

 

 

2.4.Проектирование образовательного процесса 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками действующих СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
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тезисы Н.А. Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Ежедневный объѐм образовательной деятельности определяется расписанием, которое 

ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, 

что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 
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– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

Все эти факторы используются воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

на 2022 – 2023 уч.год 
 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 01.09-09.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом  детей) 

12.09-16.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

19.09-23.09 «Урожай» 

26.09.-30.09 «Краски осени» 

Октябрь 03.10-07.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

10.10-14.10 «Я – человек» 

17.10-21.10 «Народная культура и традиции» 

24.10-28.10 «Наш быт» 

Ноябрь 31.10-04.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

07.11-11.11 «Транспорт» 

14.11-18.11 «Здоровей-ка» 

21.11-02.12 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 05.12-09.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

12.12-16.12 «Город мастеров» 

19.12-23.12 «Новогодний калейдоскоп» 

26.12-30.12 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 02.01-06.01 Рождественские каникулы 

09.01-20.01 «В гостях у сказки» 

23.01-27.01 «Этикет» 

Февраль 30.01-03.02 «Моя семья» 

06.02-10.02 «Азбука безопасности» 

13.02-17.02 «Маленькие исследователи 

20.02-28.02 «Наши защитники» 

Март 01.03-10.03 «Женский день» 

13.03-17.03  «Миром правит доброта» 

20.03-24.03 «Быть здоровыми хотим» 

27.03-31.03 «Весна шагает по планете» 

Апрель 03.04-07.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

10.04-14.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

17.04-21.04  «Встречаем птиц» 

24.04-28.04 «Волшебница вода» 
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Май 02.05-05.05 «Праздник весны и труда» 

10.05-12.05 «День победы» 

15.05-19.05 «Мир природы» 

22.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы  какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации 

парциальной программы «Наш дом – Южный Урал», технологии ОТСМ – ТРИЗ – РТВ для 

решения задач дошкольного образования в контексте современного законодательства.  

Содержание регионального компонента в соответствии с программой 

 «Наш дом – Южный Урал». 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления личности 

ребенка важным компонентом содержания обучения и воспитания является национально-

региональный компонент. Дети воспитываются в среде с национальным колоритом, 

знакомятся с произведениями устного народного творчества, играют в народные игры. Это 

способствует пробуждению в детях национального самосознания, воспитанию чувства любви 

и уважения к Родине, обучению основным правилам поведения в обществе. 

Задачи: 

- формировать представления о традиционных для Урала видах спорта, спортивных, 

подвижных (народных) играх; 

- формировать интерес к спортивным событиям в своем городе, крае, знаменитым 

спортсменам, спортивным командам. 

Содержание: 

традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры. 

Особенности национальной одежды народов Урала. Способы обеспечения и укрепления, 

доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного места проживания, Среднего Урала. Спортивные события в своей местности, 

крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Игры: «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», 

«Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 

«Фанты», «Коршун и цыплята», «Кошки-мышки», «Ручеек», «Золотые ворота», 

«Обыкновенные жмурки», «Кривой петух», «Горелки», «Казаки разбойники», «Два 

мороза» и другие. 

 

Перечень программ, пособий и технологий 



33 
 

Перечень программ, 

пособий и 

технологий 

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Челябинск: 

Взгляд, 2005. 

2. Моисеев А.П. Память челябинских улиц. Челябинск: Южн.-Урал. 

Кн. Издательство, 1988. 

3. Бажов П.П.Малахитовая шкатулка – Челябинск: «Аркаим», 2004. 

4. Коротовских Л.Н., Месеренко Л.К., Москвина Л.А. Уральские 

промыслы: Наглядно-дидактическое пособие по изобразительной 

деятельности для занятий с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. – Челябинск: Взгляд, 2003 

5. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей 

дошкольного возраста. Сост. Т.Н.Крохалева. Челябинск: Взгляд, 2007. 

6. Виноградов Н.Б., ГН. Чагин, В.А.Шкерин. История Урала с 

древнейших времен до конца 18 века. Екатеринбург, «Сократ», 2006. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий 

 

№ Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодич 

ность 

Ответственны

е 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 

детей 

Во возрастных 

 группах 

 Раз в год Врач, инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

  

2 Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

Раз в год Врач, инструктор 

по гигиеническому 

воспитанию 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Инструктор  по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

п

о 

 

2 Физкультурное занятие: в 

зале 

- на открытом воздухе 

Все группы 

 
Старшие группы 

3 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 в Инструктор  по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 п 

3 Подвижные игры Все группы Ежедневно Инструктор  по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

п

о 
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4 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

5 Физкультурный досуг Все группы 1 раз месяц в  Инструктор  по 

физической  

культуре 

п

о 

 

6 Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

2 раза в  год Инструктор  по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

п

о 

 

7 День здоровья Все группы 1 раз квартал инструктор по 

гиг.воспитанию, 

инструктор по 

физической культуре 

  

Профилактические мероприятия 

1 С-витаминизация  Все группы Постоянно Помощники 

воспитателя, 

инструктор по  гиг. 

воспитанию 

2 Санэпидемрежим – режим  

проветривания, 

  влажной уборки, 

кварцевание, 

рециркуляция. 

Все группы Систематически 

в течение дня 

Помощники 

воспитателя, 

воспитатели, 

инструктор по гиг. 

воспитанию 

Нетрадиционные методы профилактики 

 Музыкотерапия Все группы В 

течение дня 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Закаливание 

1 Ходьба босиком Все группы После 

дневного  сна 

Воспитатели 

2 Мытье рук, лица Все группы Несколько  раз в 

день 

Воспитатели 

 
Режим двигательной активности воспитанников МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 
 
 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные         

Занятия 

в помещении 2 раза 

в неделю 15 

2 раза 

в неделю      20 

2 раза в неделю 

25 

2 раза в 

неделю 30 

на улице - 1 раз в 

неделю  20 

1 раз в неделю 

25 

1 раз в 

неделю 30 

 утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

подвижные 

(и спортивные) 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 

 20-25 

Ежедневно 2 

раза 

(утро м и 

вечером)  

25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30- 

40 

физкультми 

нутки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимост и 

от вида 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимост и 

от вида 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимост и от 

вида 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимо 

сти от вида 

содержания 

занятия 

 

Активный отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в  месяц 25 

мин 

1 раз в 

месяц 

30 мин 

физкультурный    

праздник 

 2 раза в  год 

до 45  мин. 

2 раза в год до 

60  мин. 

2 раза в  год 

до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Самостоятель 

ные подвижные 

игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

2.4.1.Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных  моментах 
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Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на улице, 

-походы. Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

 

Игровые 

упражнения. Игровые 

ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса 

препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. Подвижные 

игры. Игровые  

упражнения. Игровые 

ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного  сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

.Упражнения: 

– корригирующие 

-классические. 

Объяснение 

 Показ 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал . Досуг 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Совместные игры 

Чтение 

художествен ных 

произведени й 
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2.5.Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Перечень 

программ 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15 

2. Примерная адаптированная основная образовательна программа 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 2017 г.) 

3. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы».\ Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Э. М. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 368 с. 

4. Наш дом – Южный Урал. Прогаммно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования – Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда, Абрис, 2014.-255 с 

Перечень 

технологий 

1. Рунова, М.А. Ознакомление с природой через движение/ М.А. 

Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. – 141 с. 

Перечень пособий 1. Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3 – 5 лет, 5 – 7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: ГУЦ «Владос», 2001. – 

112 с. 

2. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста. Методические рекомендации для руководителей 

и педагогов ДОУ. / Т.А Тарасова - Творческий Центр СФЕРА Москва 

2006 

3. Шарманова, С.Б. Сценарии мероприятий активного отдыха для 

детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие/ С.Б. 

Шарманова.– Челябинск: Урал ГУФК, ЧГНОЦ УрО РАО, 2007. – 96 с. 

4. Шебеко, В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: кн. Для 

воспитателей дет. сада / В.Н. Шебеко. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2003.– 93 с. 

 

2.6.Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре  

с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда МБДОУ «ДС 

№ 413 г. Челябинска» создает условия для участия родителей воспитанников в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Система дошкольного образования в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» нацелена на 

развитие игры, физической и познавательной деятельности ребенка. Созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнать новое. 

Задачи: 

Расширить представление родителей воспитанников об организации физического 

воспитания в семье. 

Активизировать родителей воспитанников на участие в спортивно-массовых 

мероприятиях по плану детского сада. 
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Осуществить просвещение родителей воспитанников по организации коррекционной работы 

по нарушению осанки и профилактики плоскостопия. 

 

План работы с родителями. 

Развлечения и праздники: 

«С днем рожденья – любимый город» (старшие  группы). сентябрь Игры  

«В семье единой» 
ноябрь 

Подвижные игры 

народов мира 

«Новогодние и рождественские встречи» (все группы). 

декабрь 

Рисование елки 

палочками на снегу, 

подвижные игры 

«Прощание с ѐлочкой» 
январь 

Катание на горках, 

игры-эстафеты  

«Папа, мама, я – спортивная семья» (подготовительные 

группы). 

январь Эстафеты, игры-

эстафеты 

«Вместе с папой» (старшие группы). февраль Веселые старты 

«Защитник Отечества» (младшие группы). февраль Игры  

День здоровья апрель Соревнования, игры на 

воздухе 

2.7.Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре МБДОУ 

«ДС № 413 г. Челябинска» с педагогами 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Учитель - логопед 

Развитие координации 

движений, гибкости, 

пластичности 

Укрепление 

здоровья, 

совершенствование 

двигательного статуса 

ребенка. 

Логоритмические 

упражнения, 

проговаривание 

скороговорок, потешек. 

Упражнения для развития 

дыхания. 

 

2.8.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений  развития детей. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей.». [1] 

В процессе коррекционной работы психолого -педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия специалистов и воспитанников, 
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результатом которого является решение коррекционных задач. В МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска» создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей с индивидуальными образовательными потребностями, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, инструктор по гигиеническому воспитанию, педагог-психолог. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

являются: 

1. Диагностическое направление (все педагоги) 

2. Коррекционно-развивающая работа (воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по гигиеническому 

воспитанию, педагог-психолог) 

3. Консультативная работа (учитель-логопед, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по гигиеническому 

воспитанию, педагог-психолог) 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяют обеспечить систему комплексного 

психолого- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Инструктор по физическому воспитанию организует работу в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности с учетом особенностей детей данных групп, прописанных 

в АООП МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». 

 
3. Организационный раздел Программы: 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей                   воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

ДОО создала материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Оборудование основных помещений МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Наличие 

специальных 

Помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физкультурный зал Спортивное оборудование 

для проведения физкультурных мероприятий: 

мягкие модули, гимнастическая стенка , бревно, 

доска ребристая, доска наклонная , маты , 

ворота футбольные переносные, дуги 

деревянные, зрительные ориентиры, 

кольцеброс , обручи; мячи малые, мячи 

средние, мячи большие, палки гимнастические, 

балансиры, степ платформы, мешочки с песком 

для метания и равновесия и др..мячи 

массажные большие , щит баскетбольный, 

канат.  

Шкаф для хранения методических пособий, 

стол  письменный, стул взрослый,  
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Групповые 

Помещения 

Уголки физического саморазвития, 

бактерицидные лампы, рециркуляторы  

Медицинский блок: 

кабинет врача, 

процедурный 

кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 

05.11.2013г №822н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных 

организациях". 

Спортивная 

Площадка 

Баскетбольные щиты, гимнастическая стенка 

Территория ДОО Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках  

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Средства обучения — объекты, созданные человеком, а также предметы естественной      

природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Имеющиеся в ДОО средства обучения: 

-- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

- - спортивные (снаряды, мячи и т.п.). 

В ДОО создана развивающая предметно-развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным и методическим требованиям. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. Все 

кабинеты имеют современную материально-техническую базу.  

Список средств обучения. 

Технические средства обучения:  магнитофон, фонотека, компьютер, мультимедиа, 

интернет и т.д. 

Оборудование:  спортивный снаряд «Стадион», шведская стенка – 3 шт., лестница – 2 шт., 

наклонная доска – 2 шт., канат – 2 шт., маты гимнастические – 2 шт., скамья гимнастическая 

– 3 шт., кубики -20 шт.,  доска ребристая – 3 шт. 

Инвентарь:   фитболы – 12 шт., канат – 2 шт., скакалки — 15 шт., теннисные ракетки – 4 шт., 

теннисные шарики –  31 шт., теннисные мячи — 9 шт.,  бадминтон 4 набора, дуги – 3 шт., 

обручи – 20 шт., кегли 30 шт., 3 гимнастические палки 50 шт., мячи – большие — 12 шт, 

средние — 9 шт., маленькие — 30 шт., пластмассовые — 30 шт., волейбольные — 3 шт, 

баскетбольные — 2 шт. 

Нестандартное оборудование: кольцебросс,  массажные мячики, серсо. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть 

в деятельности МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». Это позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к 

праздничной культуре русского народа, способствует развитию желания принимать участие в 
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праздниках, формированию творческого потенциала каждого ребенка, чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в семье, детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаѐт условия для формирования личности 

каждого ребѐнка. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

– явлениям нравственной жизни; 

– окружающей природе; 

– миру искусства и литературы; 

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

План мероприятий с детьми МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

 
Дата Название представления Ответственный 

Сентябрь «Друзья идут в школу» 

«День здоровья» 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Октябрь Праздник Осени Музыкальный руководитель 

Ноябрь Физкультурный праздник Инструктор по физической 
культуре 

Декабрь Новый год Музыкальный руководитель 

Январь Театрализованное представление 
воспитанников подготовительных к школе групп 

Музыкальный руководитель 

Февраль  
«День защитника отечества» 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Март Масленица 

Праздник, посвященный Дню «8 марта» 

Музыкальный руководитель 

Апрель «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

«День космонавтики! 

Инструктор по физической 

культуре 

Май День Победы 

Выпускной бал (подготовительные к школе 

группы) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели возрастных групп 

Июнь День защиты детей Музыкальный руководитель 

Июль Три поросѐнка Музыкальный руководитель 

Август ―На арене цирка» Музыкальный руководитель 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

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

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
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каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» полифункциональных (не обладающих 

жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность предпоалагает: 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Среда обеспечивает: 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); 

– наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей; 

– охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков 

их развития; 

– возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах; 

– двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учѐт 

национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

– учет возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она 

направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию.  

Каталог дидактических игр 

№ Название Цель 

1. Окружающий мир: 

Летние виды спорта. 

 

Развитие памяти, мышления, воображения, 

внимания, творческих способностей речи и 

мелкой моторики, любознательности. 

2. Команда чемпионов. Игра - лото Эффективно развивает память, внимание и 

мышление. 

3. Рассказы по картинкам: Зимние 

виды спорта, 

Летние виды спорта, 

Спортивное оборудование. 

Развивает речь, мышление. 

Развитие связной речи. 

Картотеки 

1. Комплексы утренней гимнастики 

2. Комплексы гимнастики после дневного сна 

3. Подвижные игры 

4. Рисунки-схемы к занятиям круговой тренировки 

5. Игры и упражнения для детей логопедической группы 

6. Весѐлый тренинг (игровые упражнения) 

Перечень методического оснащения кабинета 

 

 № Наименование методических средств 

Игрушки  

и 

1. 

2. 

Мягкие игрушки 

Резиновые игрушки 
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игры 3. 

4. 

5. 

6. 

Куклы для театра 

Машины пластмассовые 

Дидактические игры 

Демонстрационный материал (животные в картинках) 

 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

 

Тип оборудования Основной набор Размеры, масса Кол-во 

Оборудование для 

ОРУ 

Тренажѐры простейшего типа: 

гантели 

Кольцо плоское 

Лента короткая 

Мяч малый 

Обруч малый 

Палка гимнастическая короткая 

Ролик гимнастический 

Платочки 

Погремушки 

Шишки 

Флажки 

 

 

Диаметр 18 см 

 

Длина 50-60 см 

 

6-8 см 

 

Диаметр 54-60 см 

 

Диаметр 75-80 см 

 

25 

 

30 

30 

30 

10 

30 

2 

25 

25 

25 

30 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия 

Подушка балансировочная 

 

 Доска с ребристой 

поверхностью 

 

Дорожка-змейка (канат) 

 

Доска гладкая с зацепами 

 

 

Коврик массажный 

Коврик массажный детский 

(комплект из 6 элементов) 

Куб деревянный малый 

Модуль мягкий (комплект из 8-

10 сегментов) 

 

Скамейка гимнастическая 

 

 

 

 

Длина 150 см. 

Ширина 20 см. 

Высота 3 см 

Длина 450см. 

Длина 500см. 

Длина 250 см. 

Ширина 30 см. 

Высота 3 см 

35-55 см 

40-20см 

 

Ребро 20 см 

Длина 200-230-250-

300см. 

Ширина 19-15-24-

24см. 

Высота 25-28-30-30 

см 

4 

 

1 

 

 

3 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

6 

 

2 

 

10 

Оборудование для 

прыжков 

Батут детский 

Гимнастический набор: обручи, 

рейки, палки, подставки, 

зажимы 

Конус с отверстиями 

Мат гимнастический 

Скакалка короткая 

Диаметр 95см 

 

 

Длина 135-200см. 

Ширина 65-130см 

 

Длина 120-150см 

1 

2 

 

4 

4 

 

25 

Оборудование для Кегли Масса 150 г 30 
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катания, бросания, 

ловли 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек с грузом малый 

Мишень навесная 

Баскетбольные стойки (кольца) 

Мяч средний 

Мяч утяжелѐнный  (набивной) 

Мяч для массажа 

Утяжелители 

Комплект для детских 

спортивных игр 

(баскетбольный мяч, 

футбольный мяч, волейбольный 

мяч) 

Волейбольная сетка 

 

Длина 60 см. 

Ширина 40 см 

 

Высота 

 

Диаметр 10-12 см 

Масса 1,0 кг 

Диаметр 10 см 

3 

15 

2 

4 

25 

16 

15 

30 

 

4 

 

 

 

1 

Оборудование для 

ползания и лазанья 

Дуга большая 

 

Дуга средняя 

Дуга малая 

 

 

Стенка гимнастическая  

деревянная 

Высота 60 см. 

Ширина 60 см 

Высота 40 см. 

Ширина 40 см 

Высота 30 см. 

Длина 40 см 

Высота 240 см, 160 

см. Ширина 70 см 

4 

 

7 

 

2 

 

 

3 

Оборудование для 

ритмической 

гимнастики 

Степ-платформа 

Мяч - хоп 

Длина 47см, 

Ширина 25 см, 

Высота 8 см 

25 

 

13 

Детский спортивный 

комплекс «Растан» 

 

 

 

 

Гимнастическое 

оборудование 

 

Лестница верѐвочная 

 

Канат 

 

Гимнастические кольца 

Бревно гимнастическое 

 

 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Доска гладкая 

 

Лестница деревянная 

Высота 250 см, 

Ширина 24 см 

Высота 250 см, 

Ширина 5 см 

Высота 100 см 

Длина 240 см, 

Высота, ширина 10 

см 

Длина 240 см, 

Ширина 24 см 

Длина 240 см, 

Ширина 33 см 

Длина 240 см, 

Ширина 27 см 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Тренажѐры Беговая дорожка 

Тренажѐры для ходьбы 

 1 

3 

 

 

Рабочая программа воспитания 

3.5. Целевой раздел Программы: 

3.5.1 Пояснительная записка 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 
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воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 

охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона 

№ 304- ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых   в российском обществе 

правил   и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в 

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

обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273- ФЗ). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

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

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

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

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

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155); 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 № 2/21). 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 413 г. Челябинска» 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, 

педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, 

вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе. 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения. 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятымив обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества: 
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– Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

– Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

– Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

– Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

– Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

– -Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно- методическогообъединения по общему 

образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21 стр.4) 
 

Задачи по реализации регионального компонента 

3 - 4 года 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Способствовать исполнению пестушек, потешек в самостоятельной игровой  

деятельности.  

3. 4-5 лет 

1. развивать, желание использовать народное творчество в подвижных играх; 

развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные 

песни по аналогии с готовыми текстами. 

2. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов 

быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной.  

2. Расширять познавательный интерес к календарным обрядам, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале. 

3. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 № 2/21, см. 

стр. 4-8), а также в Основной образовательной программе МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска». 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
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личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в                 будущем. 

На уровне дошкольной организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная 

рабочая программа воспитания для образовательныхорганизаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками (Ценность здоровья) 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 
выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 
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Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

3 – 4 года 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 

что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

3 – 4 года 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 
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Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

 дошкольного образования 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

– Инициативность.  

– Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

– Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

– Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

– Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

– Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности.  

– Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

– Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

– Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

– Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

– Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

– Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

– Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями).  

Когнитивные способности 

Любознательность.  

– Развитое воображение.  

– Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения.  

– Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  

– Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса.  

– Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  

– Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

– Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

– Прогнозирование.  

– Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 
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– Самоконтроль 

 

4.2.Содержательный раздел Программы 

4.2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

 Ценности, лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий см. Программу, стр. 55 

. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

Образователь

ная 
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образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

деятельность 

детей 

деятельность в 

семье 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественны

х произведений 

 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 413 г.Челябинска» расположен в Советском районе города Челябинска. Город 

расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс, 
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среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. 

Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 

административный центр Челябинской области и единственный в России городской округ с 

внутригородским делением.  

Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, 

второй по численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, 

украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, 

Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других 

наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ межэтнического 

взаимодействия. 

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 

трубной, химической, лѐгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями 

предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 

творческого отношения к труду). 

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена многими памятниками, в 

том числе и памятником «Катюша», расположенном в пешей доступности, что позволяет 

педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско- патриотический 

компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании 

и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 

лежит в основе воспитывающей среды МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». Решая задачи 

организации эффективной воспитательной среды, педагогический коллектив создает условия 

для активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: городская акция «Я 

и закон», межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни», 

добровольная просветительская акция «Безопасный интернет», районная легкоатлетическая 

эстафета на приз Георя Советского Союза и.Газизуллина.  
 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» в воспитательно значимых 

проектах и программах заключаются в апробации новых технологий, используемых 

педагогами по развитию детской инициативы в ситуации успеха и в системном 

использовании полученного опыта в практике работы своего детского сада, а также участии 

воспитательно значимых проектах и программах, согласно Календарю массовых 

мероприятий для учреждений г. Челябинска. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположен завод им. Д.В.Колющенко. Это 

позволяет знакомить  детей с историей развития города и одного из старейших предприятий, 

воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну. 
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Вблизи от МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» расположена МОУ СОШ № 17, что 

позволяет привлечь учреждение в рамках социально-педагогического партнѐрства по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся, в том числе и 

физическому развитию. 

- ключевые элементы уклада ДОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы организации являются 

ключевые общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана 

воспитательной работы», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» активно участвует в инновационных процессах: 

педагоги используют в практике работы цифровые технологии. Внедрение технологии ТРИЗ 

(Т.А.Сидорчук) способствует более эффективному воспитанию ребенка, который стремится 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые 

знания об окружающем мире. Использование современных технологий влияет на 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению, развитию творческих 

способностей воспитанников. 

- особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью: 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с  ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
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развивает и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребѐнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель 

детей, но и партнѐр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и 

педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, 

разрешению возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

-  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

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

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

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 
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также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОО и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не 

предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя, поэтому большое 

значение придается форме и способу подачи информации, а так же еѐ содержанию. В группах 

есть стенды  «Краткой информации», «Отдых», «В кругу семьи», «Тема недели», «Наши 

увлечения», «Выставка для родителей», тематические выставки: «Золотая осень», 

«Зимушка-зима», выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки»; 

– информационно-аналитические: «Почта доверия»,«Волшебный сундучок», 

«Ларец пожеланий и предложений»; 

– досуговые: «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «День 

здоровья», «День защиты детей», «Масленица». 

– информационно-ознакомительные:. «Дни открытых дверей»,  сайт ДОО, блоги 

инструктора по физическому воспитанию. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

практикумы, педагогические гостиные; круглые столы; мастер-классы и др. 

Перечень пособий 

1. Вместе с семьей. Пособие по взаимодействию дошкольных образовательных 

учреждений и родителй. – М.: Просвещение, 2005 

2. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2006 

3. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006. 

 

4.3.Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 
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 использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач. 

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

 

Образовательные  

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Физическое 

развитие 
 стенды «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 
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методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 

направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-

туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский  

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.: Линкапресс, 1993 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: 

Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 

2009  Сивачева  

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность 

и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок 

погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой 

частью и проходит через все режимные моменты. 

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных 

задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 

семье Совместная 
деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 

Воспитание 
потребности в 

речевом общении с 
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детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры общения. 

деятельности. 

Приобщение 
детей к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических чувств 
через знакомство с 

художественной 
литературой, 

произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 

поведения в 
общественных 

местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 

членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания ценности 

здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 

явлениям 
действительности. 

Воспитание 
умения 

самостоятельно 
находить 

интересные 
занятия. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 

Воспитание 
вежливости. 

Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 

Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образо 

ватель 

ная 

деятель-

ность 

 

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к вещам 
личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 

Воспитание 
желания заботиться 

Воспитание 
культуры приема 
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блюд, процессу их 
изготовления. 

о сверстниках. пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну. 

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание 
любви и интереса к 
книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 

нравственно-
волевых качеств в 

ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 

речевом общении с 
детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 

интереса к 
окружающему 

миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе. 

Воспитание 
умения 

самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 

игры. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
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активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности (см. ПРПВ ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации. 

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского 

народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 



66 
 

выражать в художественных образах свои творческие способности и др. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас 

среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Обязательные 

для проведения мероприятия 

Возможные 

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

День матери 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

 

 

 

 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна 

Конкурс «Почемучка», 

«Чтецов» 

Выставка рисунков, поделок по 

тематическим неделям 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Развлечение 

Досуг 

Эстафета 

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

помощи детям 

Месячник безопасности  

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 

друзей», «Открытка для 

ветерана», «ДоброПочта» и др.)  

Акции экологические  

(«Чистые дорожки», «Братья 

наши меньшие», «Птичья 

столовая» и др.)  

Акции здоровьесберегающие 



67 
 

(«Как сохранить здоровье», 

«Витамины на подоконнике», 

«Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

Акции, направленные на 

безопасное поведение 

(«Безопасная дорога», 

«Безопасный интернет»). 

«Защити себя сам» и др.) 

Акции патриотические 

(«Патриоты», «Моя малая 

Родина», «Наш бессмертный  

полк» и др.) 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
 

Образовательная 

область 

Пространство (помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

 
Физическое 

развитие 

Групповые помещения Уголок физического 

саморазвития 

Физкультурный зал Спортивное оборудование 

Территория ДОО Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Территория ДОО Искусственный водоем 

Зоны познавательно-

исследовательской деятельности 

на прогулочных участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда 

Организации – это педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем 

развития эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие 

возможности для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства  с особенностями региональной культурной традиции: народами Южного Урала, 

природой, народными промыслами. Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на 
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продукцию отечественных и территориальных производителей. 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями. 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным  

расписанием 

МБДОУ ―ДС № 413 

г. Челябинска») 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Консультирует и координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики физического 

воспитания воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной  программой. 

 
 

4.3.7.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей (тяжѐлое нарушение 

речи) 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования  воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений                     в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ: в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» для детей с тяжѐлыми нарушениями речи в ППС 

предусмотрены:  речевые уголки, дидактические игры, 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 



69 
 

− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. В МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» организуются 

индивидуальные выставки, тематические выставки 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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План образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 3-4 года 

Месяц Дата № п\п 

занятия 

Цель Методы и приемы Форма 

организации 

Интеграция 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь   Адаптация. Педагогическое 

обследование. 

Тестовые задания   

Октябрь 

 

 

 

 Занятие      

№ 1 

 

Приучать детей ходить и бегать 

небольшими группами, за 

воспитателем, учить ходить между 

двумя линиями, сохраняя равновесие 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

слово 

 Занятие      

№ 2 

 

Учить ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за воспитателем 

подпрыгивая на двух ногах на месте. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Художественное 

слово 

 Занятие                   

№ 3 

 

 

Ознакомить детей с ходьбой и бегом в 

колоне небольшими группами учить 

энергично отталкивать мяч двумя 

руками при катании друг другу, 

выдерживая направление движения. 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 

 Занятие      

№ 4 

 

Учить детей ходить и бегать колонной 

по одному всей группой подлезать под 

шнур 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

 

 Занятие      

№ 5 

 

Приучать ходить в прямом и обратном 

направлении, между двумя линиями.  

П.и «У медведя во бору» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

Художественное 

слово 

 Занятие      

№ 6 

 

 

Упражнять в ходьбе по скамейке. 

Метание шишек в корзину. 

П.и «Лохматый пес» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная  игра  

Фронтальное 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Художественное 
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слово 

 Занятие         

№ 7 

 

 

Игровые упражнения на равновесие 

«Пойдем по мостику» 

П.и «Лохматый пес», «Догони мяч» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

Фронтальный 

способ 

Здоровье 

Познание 

Математика 

  Занятие  

№ 8 

Упражнять детей в прокатывание мячей 

друг другу. П.и « Пузырь», 

« Найди свой домик» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Фронтальный 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Развитие речи 

Художественное 

слово 

Ноябрь  

 

 

 

 Занятие 

№9 

Учить бросать мяч вперѐд в 

направлении друг к другу. П.и « Мой 

веселый звонкий мяч» 

  Художественное 

слово 

 Занятие 

№ 10 

 

 

Учить детей ходить и бегать по кругу 

сохранять устойчивое равновесие в 

ходьбе и беге по ограниченной 

площади упражнять в подпрыгивание 

на двух ногах на месте 

Объяснение, показ, 

подвижная игра 

 

Индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Познание,  

Социально-

личностное 

 Занятие           

№  11 

 

Ходьба и бег между двумя линиями. 

Прыжки на месте. 

П.и «Наседка и цыплята» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Безопасность 

 Занятие 

№ 12 

 

Бросание мяча в обруч. 

Ходьба между предметами. 

(Равновесие) 

П.и «У медведя во бору» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

Познание 

Художественное 

слово 

 Занятие       

№ 13 

Учить детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя 

при перепрыгивании приземляться на 

полусогнутые ноги упражнять в 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Индивидуаль

ный способ, 

поточный 

способ 

Здоровье 

Познание 

Развитие речи 

Рисование 
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прокатывании мячей, перепрыгивание 

через шнур, положенный на пол, 

катание мячей в прямом направление.   

П.и «Поезд». 

Художественное 

слово 

 Занятие      

№ 14 

 

Катание обручей 

Спрыгивание в обруч. 

П.И « Карусель» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

 Занятие      

№ 15 

 

Закрепить умение ходить и бегать по 

кругу учить энергично отталкиванию 

мяча при прокатывании друг другу 

упражнять в ползании на четвереньках 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная  игра  

Фронтальный 

способ 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Художественное 

слово 

 Занятие 

№ 16 

 

Приучать детей ходить и бегать 

небольшими группами, за 

воспитателем, учить ходить между 

двумя линиями, сохраняя равновесие 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальный 

способ, 

поточный 

 

Здоровье 

Познание, 

Развитие речи 

Художественное 

слово 

   Занятие  

     № 17          

Учить ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за воспитателем 

подпрыгивая на двух ногах на месте. 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Фронтальный

, поточный 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Художественное 

слово 

 Занятие      

№ 18 

Ознакомить детей с ходьбой и бегом в 

колоне небольшими группами учить 

энергично отталкивать мяч двумя 

руками при катании друг другу, 

выдерживая направление движения. 

  Художественное 

слово 

Здоровье 

Познание 

 

Декабрь  

 

 

 Занятие      

№ 19           

Учить детей ходить и бегать колонной 

по одному всей группой подлезать под 

шнур 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Познание 

Художественное 

слово 

 Занятие  

   № 20 

Приучать ходить в прямом и обратном 

направлении, между двумя линиями. 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

Поточный 

способ 

Здоровье 

Музыка 
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П.И «У медведя во бору» подвижная игра  Художественное 

слово 

Познание 

   Занятие  

     №21             

Упражнять в ходьбе по скамейке. 

Метание шишек в корзину. 

П.И «Лохматый пес» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Развитие речи 

 Занятие           

№ 22              

Игровые упражнения на равновесие 

«пойдем по мостику» 

П.и «Лохматый пес», «Догони мяч» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

 

Здоровье 

Познание 

Математика 

 

  Занятие 

№ 23 

 

 

 

Упражнять детей в прокатывание мячей 

друг другу. П.и « Пузырь», 

« Найди свой домик» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Художественное 

слово 

 

  Занятие 

№ 24 

 

Учить бросать мяч вперѐд в 

направлении друг к другу. П.и « Мой 

веселый звонкий мяч» 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение, 

подвижная игра  

Посменный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 Занятие 

№ 25 

 

Учить детей ходить и бегать по кругу 

сохранять устойчивое равновесие в 

ходьбе и беге по ограниченной 

площади упражнять в подпрыгивание 

на двух ногах на месте 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,  

подвижная игра  

Посменный 

способ 

 

 

Здоровье 

Познание 

Развитие речи 

 

  Занятие  

   №26 

Ходьба и бег между двумя линиями. 

Прыжки на месте. 

П.и «Наседка и цыплята» 

Объяснение, показ, 

подвижная игра  

 Здоровье 

Музыка 

Познание  

Художественное 

слово 

Январь   Занятие       

№ 27 

 

В прыжках в длину с места закреплять 

умение приземляться на две ноги, 

полусогнутые в коленях, перекатом с 

Объяснение, показ, 

игровое упражнение,   

подвижная игра  

Фронтальный

, поточный 

способ  

Здоровье 

Познание 

Музыка 
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пятки на всю ступню, использовать 

взмах рук для увеличения силы толчка. 

Закреплять умение подбрасывать мяч 

точно перед собой и правильно ловить 

его. 

В подвижной игре «Кролики» приучать 

детей выполнять подлезание на ладонях 

и ступнях под ближайшее препятствие, 

развивать быструю ориентировку в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

Художественное 

слово 

 

 

 Занятие       

№ 28 

Упражнять детей в умении 

приземляться одновременно на две 

полусогнутые ноги в прыжках в длину с 

места. Развивать согласованные 

действия рук и ног при толчке и 

приземлении. 

Упражнять детей в умении 

подбрасывать мяч перед собой и 

правильно его ловить, согласуя 

движения рук и ног. 

 В подвижной игре «Кто быстрее 

пробежит к флажку?» приучать детей 

выполнять подлезание быстро, не 

задевая препятствие. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Фронтально  Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 

 Занятие       

№ 29 

Закреплять умение принимать 

правильное и.п. при спрыгивании, 

отталкиваться одновременно двумя 

ногами. 

Упражнять детей в перебрасывание о 

ловле мяча в парах. Приучать 

выпускать мяч партнеру по 

дугообразной траектории. 

В подвижной игре «Цветные 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

слово 
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автомобили»  упражнять в умении 

пользоваться с ускорением при беге, 

увертываться при перемещении с 

разной скоростью. 

 Занятие       

№ 30 

В прыжках в глубину побуждать детей 

выполнять повороты на 90 гр. В разные 

стороны и с разной полетностью. 

Закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке, не пропуская 

реек, правильно выполнять постановку 

ноги на середину стопы и захватывать  

рейку круговым хватом. 

В подвижной игре «Мяч через сетку»  

упражнять в использовании 

дугообразной траектории при 

перебрасывании мяча. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Безопасность 

 Занятие       

№ 31 

При лазанье по гимнастической стенке 

упражнять детей в слитном выполнении 

движений при подъеме и спуске. 

Развивать функцию равновесия при 

ходьбе и беге из обруча в обруч. 

В подтягивании на руках лежа на 

скамейке побуждать детей за одно 

подтягивание продвинуть туловище как 

можно дальше. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята»  

закреплять умение регулировать силу 

толчка при спрыгивании со скамейки 

высотой 30см. обратить внимание на 

способы подлезания в условиях, когда у 

детей руки пустые (бегут во двор) и 

когда зяняты (несут зернышки). 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 
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 Занятие       

№ 32 

Закреплять умение при  лазанье по 

гимнастической стенке выполнять 

слитно действия при подъеме и спуске. 

Развивать функцию равновесия при 

ходьбе и беге из обруча в обруч. 

Упражнять в подтягивании на руках 

лежа на скамейке, привлекать внимание 

к прямому туловищу предлагать детям 

менять положение ног. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята»  

закреплять умение регулировать силу 

толчка при спрыгивании со скамейки 

высотой 30см, бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Познание 

Художественное 

слово 

Февраль  

 

 

 

 Занятие       

№ 33 

Упражнять детей в умении бросать 

мешочек вдаль. Привлекать внимание 

детей к переносу тяжести тела с одной 

ноги на другую при замахе и броске. 

Знакомить детей с переходом на 

соседний пролет гимнастической 

стенки приставным шагом боком: 

переставить ногу, перехватив рукой, 

приставить ногу, а затем руку. 

Упражнять детей в умении 

пользоваться подлезанием на ступнях 

без опоры на руки и на ладонях и 

коленях в зависимости от высоты 

препятствия. 

В подвижной игре «Самолеты»  

закреплять умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться в пространстве, 

слушать сигнал. Упражнять в умении 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 
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строиться в колонну, круг. 

 Занятие       

№ 34 

Упражнять детей в умении при броске 

одной рукой снизу регулировать силу 

броска. Выполнять замах в зависимости 

от требований к дальности броска. 

Закреплять умение в прыжках в длину с 

места выполнять правильно толчок и 

приземление. 

 мешочек вдаль. Привлекать внимание 

детей к переносу тяжести тела с одной 

ноги на другую при замахе и броске. 

В подвижной игре «Кролики» 

закреплять умение выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты 

препятствия, ориентироваться 

впространстве. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 

 Занятие       

№ 35 

Закреплять умение регулировать силу 

броска при прокатывании малого мяча. 

Закреплять умение в прыжках в длину с 

места выполнять правильно толчок и 

приземление, использовать замах для 

увеличения дальности прыжка. 

В подвижной игре «Кто быстрее 

пробежит к флажку?» закреплять 

умение выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты препятствия. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 Занятие       

№ 36 

Закреплять умение подлезать по дугу 

высотой 60см на ступнях без рук, на 

ладонях и ступнях. Обратить внимание, 

каким способом подлезать легче и 

быстрее. 

Упражнять детей в слитном 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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выполнении фаз прыжка в длину с 

места предложить детям 

самостоятельно оценить успешность 

выполнения задания. 

В подвижной игре «Мяч через сетку» 

развивать при метании согласованные 

действия рук и ног. 

 Занятие       

№ 37 

Предложить детям определить, почему 

надо уметь подлезать по-разному; 

сказать как они могут подлезать и не 

задевать препятствие4 отметить, на 

одинаковой ли высоте находятся 

красный и белый шнуры4 ответить на 

вопрос: подлезая под какой шнур 

нужно ниже прогнуться? 

Упражнять детей в умении выполнять 

бег широкими шагами, пробегая из 

обруча в обруч. 

Знакомить детей с функцией маховой и 

толчковой ноги при выполнении 

прыжков на одной ноге на месте,  

привлечь внимание детей к положению 

маховой ноги. 

В подвижной игре «Мяч через сетку» 

побуждать детей сильнее отталкивать 

большой мяч, используя движения ног. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 Занятие       

№ 38 

Закреплять умение сохранять 

равновесие и регулировать силу толчка 

при спрыгивании с куба. Побуждать 

детей к оценке приземления. 

Упражнять детей в умении придавать 

точное направление малому мячу при 

прокатывании его одной рукой снизу по 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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дорожке шириной 40см. 

В подвижной игре «Мыши в кладовой» 

приучать детей выполнять подлезание 

на ступнях без помощи рук, ступнях и 

ладонях в быстром темпе. 

 Занятие       

№ 39 

Упражнять детей в умении сохранять 

равновесие после поворота на 90 гр. 

При спрыгивании с куба высотой 25см; 

выпрыгивать выше вверх, приземляться 

легко на две полусогнутые ноги 

перекатом с носка на всю стопу. 

Закреплять умение придавать точное 

направление малому мячу при 

прокатывании его по дорожке шириной 

30см. 

В подвижной игре «Быстро возьми!» 

упражнять детей в беге из и.п. стоя 

спиной к направлению движения. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Индивидуаль

ный  способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 

  Занятие       

№ 40 

При спрыгивание с куба закреплять 

умение приземляться мягко, сохраняя 

равновесие, регулировать силу толчка. 

Самостоятельно оценивать готовность к 

прыжку. 

Упражнять детей в умении подниматься 

на ступнях без помощи рук. 

В подвижной игре «Автомобили» 

закреплять умение отбивать большой 

мяч об пол, бегать легко, не 

наталкиваясь  друг на друга, 

ориентироваться в пространстве, 

реагировать  

на зрительный сигнал. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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Март   Занятие       

№ 41 

Закреплять умение передвигаться на 

ладонях и ступнях по наклонному 

скату, спускаться на ступнях при 

помощи рук. 

Закреплять умение при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий сохранять 

равновесие, туловище держать прямо. 

В подвижной игре «Автомобили» 

закреплять умение отбивать большой 

мяч об пол, бегать легко, не 

наталкиваясь  друг на друга 

ориентироваться в пространстве, 

реагировать  

на зрительный сигнал. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 Занятие       

№ 42 

Предложить детям определить способ 

подлезания на четвереньках для 

прокатывания большого мяча головой. 

При перебрасывание большого мяча в 

парах двумя руками от груди 

закреплять умение соблюдать точное 

направление, регулировать силу броска. 

Ловить мяч, захватывая его с боков. 

В подвижной игре «Куры и цыплята» 

закреплять умение в прыжках с 

продвижением вперед и спрыгивании 

со скамьи регулировать силу 

отталкивания, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

фронтальный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 Занятие       

№ 43 

Закреплять умение передвигаться на 

ладонях и коленях, на ладонях и 

ступнях в быстром темпе. 

Самостоятельно выбирать наиболее 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Фронтальный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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быстрый способ передвижения. 

Закреплять умение при перебрасывании 

в парах большого мяча двумя руками от 

груди соблюдать дугообразную 

траекторию, точное направление, 

ловить мяч, захватывая его с боков. 

В подвижной игре «Куры и цыплята» 

закреплять умение выполнять 

спрыгивание со скамьи с поворотом, 

приземляясь на две ноги, сохраняя 

равновесие. 

 Занятие       

№ 44 

Упражнять детей в передвижении на 

ладонях и коленях и на ступнях и 

ладонях в быстром темпе. Приучать 

переходить от подлезания к бегу. 

Развивать силу мышц рук при 

подтягивании на скамейке. 

В подвижной игре «Самолеты» 

закреплять умение бегать легко, 

используя все пространство, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 Занятие       

№45 

Упражнять детей в использовании 

взмаха рук для увеличения дальности 

полета в прыжках в длину с 

продвижением вперед. 

Развивать силу мышц рук при 

прокатывании набивных мячей. 

В подвижной игре «Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на 

коленях и ступнях в быстром темпе, 

подниматься на гимнастическую стенку 

на 3 рейки от пола. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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  Занятие       

№ 46 

Закреплять умение сочетать взмах 

руками с пружинистыми движениями 

ног при толчке и приземлении. 

Приучать детей перебрасывать 

большой мяч друг другу по 

дугообразной траектории. Закреплять 

умение принимать и.п. при броске от 

груди двумя руками. 

В подвижной игре «Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на 

ладонях  и ступнях в быстром темпе, 

подниматься до ленты (лазанье на 2-3 

рейки) и спускаться по гимнастической 

стенке. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 Занятие       

№ 47 

Упражнять детей самостоятельно 

определять необходимой силы и 

амплитуды движения руками при 

выполнении прыжка через узкий и 

широкий ручей. 

Закреплять умение перебрасывать и 

ловить мяч в парах с отскоком от земли 

и без отскока, придавая точное 

направление и регулируя силу броска. 

В подвижной игре «Кто быстрее 

принесет кубик?» упражнять в умении 

передвигаться на ладонях и ступнях в 

быстром темпе, переходить от ползания 

к бегу. Закреплять умение выполнять 

ускорение. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 Занятие       

№ 48 

В прыжках в длину с места побуждать 

детей отталкиваться вперед-вверх, 

набирать высоту для полета. 

Знакомить детей с траекторией полета 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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мяча при броске в корзину одной рукой 

снизу. Закреплять умение 

согласовывать движения рук и ног. 

В подвижной игре «Кто быстрее 

принесет кубик?» упражнять в умении 

передвигаться на ладонях и ступнях в 

быстром темпе, переходить от ползания 

к бегу. 

  Занятие       

№ 49 

Закреплять умение отталкиваться 

энергично одновременно двумя ногами 

в прыжках с продвижением вперед. 

Закреплять умение принимать и.п. при 

метании в зависимости от величины 

предмета. Предложить детям забросить 

мяч в корзину одной рукой снизу, затем 

большой мяч двумя руками снизу. 

В подвижной игре «Цветные 

автомобили» приучать детей на 

установленный сигнал быстро менять 

направление в беге из и.п. стоя спиной 

к направлению движения. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 50 

Закреплять умение переходить с одного 

пролета гимнастической стенки на 

другой. 

Знакомить детей с приемом 

выполнения кругового замаха от груди 

двумя руками при перебрасывании 

большого мяча в парах. 

В подвижной игре «Кто быстрее 

принесет кубик?» упражнять в умении 

быстро подлезать с ходу. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 

  Занятие       

№ 51 

Закреплять умение выполнять круговой 

замах при перебрасывании большого 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 
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мяча двумя руками от груди, 

привлекать внимание к дугообразной 

траектории движения мяча при 

перелете. 

Упражнять детей в самостоятельном 

определении последовательности 

действий при выполнении перехода на 

высоте с одного пролета на другой. 

В подвижной игре «Бездомный заяц?» 

закреплять умение легко 

ориентироваться в пространстве, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Музыка 

Художественное 

слово 

  Занятие       

№ 52 

Упражнять в умении придавать мячу 

точное направление при броске в 

горизонтальную цель. Согласовывать 

движения рук и ног при выполнении 

замаха двумя руками от груди. 

Учить детей вращать скакалку, 

согласовывать вращения с 

продвижением. 

В подвижной игре «Перелет птиц» 

закреплять умение влезать на 

гимнастическую стенку и спускаться с 

нее, не пропуская реек. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 

 Занятие       

№53 

Закреплять умение сочетать точное 

направление с энергичным броском при 

попадании большого мяча в корзину. 

Предложить детям назвать выбранный 

способ метания. 

Упражнять в умении выполнять 

прыжки через скакалку, вращать 

скакалку кистями рук, согласовывать 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 



86 
 

вращение скакалки с прыжком. 

В подвижной игре «Перелет птиц» 

закреплять умение подниматься и 

спускаться по гимнастической 

лестнице. 

 Занятие       

№54 

Упражнять детей в умении 

регулировать силу броска при 

попадании в корзину с расстояния 2-3 

м. 

Закреплять  умение выполнять прыжки 

через скакалку. 

В подвижной игре «Пастух и стадо» 

приучать детей самостоятельно 

пользоваться разными способами 

подлезания в соответствии с условиями 

игры в спокойной обстановке. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 

  Занятие       

№55 

Упражнять в умении выполнять 

переход с одного пролета на другой на 

середине гимнастической стенки. 

Закреплять умение принимать и.п. в 

зависимости от величины предмета при 

броске мяча в корзину одной рукой 

снизу, двумя руками снизу. 

В подвижной игре «Пастух и стадо» 

приучать детей самостоятельно 

пользоваться разными способами 

подлезания в соответствии с условиями 

игры в спокойной обстановке. 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 

  Занятие       

№56 

Упражнять детей в выполнении 

прыжков в длину с места. Привлечь 

внимание к отталкиванию вперед-

вверх. 

Закреплять умение принимать и.п. в 

Объяснение, показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Художественное 

слово 
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зависимости от величины предмета при 

броске мяча в корзину одной рукой 

снизу, двумя руками снизу. 

В подвижной игре «Пастух и стадо» 

приучать детей самостоятельно 

пользоваться разными способами 

подлезания в соответствии с условиями 

игры в спокойной обстановке. 

 Занятие       

№57 

Закреплять умение при метании на 

дальность использовать дугообразную 

траекторию. 

Закреплять умение перелезать через 

бревно с ходу быстро, упором руками 

смягчать прикосновение туловища с 

бревном. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» 

закреплять умение пользоваться 

прыжками с продвижением вперед на 

двух ногах в тревожной ситуации. 

 Фронтальный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Май    Педагогическое обследование. Тестовые задания  Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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План образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 4-5 лет 

Месяц Дата № п\п 

занятия 

                            Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Интеграция 

     1     2 3                                4                  5         6        7 

Сентябрь   Адаптация. Педагогическое обследование. Тестовые задания   

Октябрь 

 

 

 

 

 

 Занятие      

№ 1 

 

Закреплять умение принимать правильное 

и.п. для ног при прокатывании большого мяча 

двумя руками снизу. 

Закреплять умение выполнять подлезание  

на ладонях и коленях с ходу, не задевая шнур. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» 

упражнять детей  в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Групповой 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

слово 

  Занятие      

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение принимать правильное 

и.п. при прокатывании большого мяча двумя 

руками снизу. 

Приучать детей в прыжках с продвижением 

вперед энергично отталкиваться 

одновременно двумя ногами вперед-вверх. 

Следить за правильным приземлением. 

В подвижной игре «Кролики» приучать 

детей выполнять подлезание  на ладонях и 

коленях под шнур, не задевая его. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

 

 

 

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

 

 

 

  Занятие                   

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение в прыжках с 

продвижением вперед энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами 

вперед-вверх, правильно приземляться. 

Упражнять детей в умении выполнять 

подтягивания на руках, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. 

В подвижной игре «Кролики» закреплять 

умение выполнять подлезание на ладонях и 

коленях под шнур, не задевая его. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Художественное 

слово 
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  Занятие      

№ 4 

 

Учить детей готовиться к быстрому бегу, 

выполнять ускорение. 

Закреплять умение выполнять подтягивание 

на руках, лежа на животе на гимнастической 

скамейке. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» 

закреплять умение выполнять прыжки с 

продвижением вперед, отталкиваясь двумя 

ногами. Приземляться легко, перекатом с 

носка на всю стопу в спокойной обстановке. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

  Занятие      

№ 5 

 

Упражнять детей в умении прокатывать 

большой мяч двумя руками снизу в 

определенном направлении, регулируя силу 

броска. 

Учить детей готовиться к быстрому бегу, 

выполнять ускорение. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» 

закреплять умение выполнять легкие, 

пружинистые прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед в спокойной 

обстановке. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

 

  Занятие      

№ 6 

 

 

 

 

 

 

Учить детей при приземлении создавать 

благоприятные условия для следующего 

прыжка. Обращать внимание на сгибание ног 

в коленях и на выполнение переката с носка 

на пятку. 

Привлекать внимание детей к 

использованию замаха  для увеличения силы 

при прокатывании большого мяча на 

дальность. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» 

приучать детей пользоваться подлезанием на 

ладонях и коленях только при преодолении 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная  игра  

 

 

 

 

Фронтальное 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

 

 



90 
 

препятствия. 

  Занятие         

№ 7 

 

 

Закреплять умение детей в прыжках с 

продвижением вперед при приземлении 

создавать благоприятные условия для 

следующего прыжка. 

Приучать детей подбрасывать мяч невысоко 

перед собой, ловить, захватывая его с боков. 

Обратить внимание на согласованные 

движения рук и ног: при ловле сгибаются руки 

и ноги, при броске они выпрямляются. 

В подвижной игре «Кто быстрее?» 

закреплять умение выполнять бег с 

ускорением и замедлением, принимать 

правильное и.п. для бега. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

 

Поточный 

способ 

Фронтальны

й способ 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Познание 

Математика 

 

 

 

 

  Занятие  

№ 8 

Упражнять детей в сочетании сильного 

оттталкивания и правильного приземления в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно 

перед собой и ловить, захватывая его с боков. 

В подвижной игре «Кто быстрее» 

закреплять умение выполнять бег с 

ускорением и замедлением, принимать 

правильное и.п. для бега. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Фронтальны

й способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Развитие речи 

 

 

  Занятие 

№9 

Повторить занятие №8    

  Занятие 

№ 10 

 

 

 

Закреплять умение принимать правильное и.п. 

при метании мешочка одной рукой снизу. 

Познакомить с фазами метания: прицелиться, 

замахнуться, бросить. 

Закреплять умение выполнять подлезание  под 

шнур на ладонях и коленях с ходу. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 

 

 

Индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Познание,  

Социально-

личностное 
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В подвижной игре «Зайцы и волк» приучать 

детей пользоваться прыжками с 

продвижением вперед на двух ногах в момент 

погони. 

 

 

 

 

  Занятие           

№  11 

 

Упражнять детей в умении выполнять 

прицеливание, замах и бросок мешочка снизу 

одной рукой. 

Закреплять умение правильно приземляться 

одновременно на две полусогнутые ноги, 

перекатом с носка на всю ступню в прыжках 

со скамьи высотой 30 см, принимать 

правильное и.п. 

В подвижной игре «Кролики» приучать детей 

пользоваться подлезанием на ладонях и 

коленях только при преодолении препятствия, 

быстро освобождать место другим играющим 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Безопасность 

  Занятие 

№ 12 

 

Упражнять детей в прокатывании малого мяча 

одной рукой снизу на расстояние до 10м, 

выполняя правильно прицеливание, замах и 

бросок. 

Закреплять умение принимать правильное и.п. 

при спрыгивание с куба высотой 40 см, 

приземляться перекатом с носка на всю 

ступню. 

В подвижной игре «Перелет птицы» 

закреплять умение переходить от бега к 

лазанью по гимнастической стенке, правильно 

захватывая рейку руками, ногу ставить на 

середину стопы. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

Познание 

  Занятие       

№ 13 

Закреплять умение действовать по плану:  

прицелиться, замахнуться и бросить – при 

прокатывании маленького мяча одной рукой 

снизу. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Индивидуаль

ный способ, 

поточный 

способ 

Здоровье 

Познание 

Развитие речи 

Рисование 
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Упражнять детей в умении приземляться 

мягко на две полусогнутые ноги, перекатом с 

носка на всю стопу при спрыгивание с куба 

высотой 40 см. 

В подвижной игре «Перелет птицы» 

закреплять умение переходить от бега к 

лазанью по гимнастической стенке, правильно 

захватывая рейку руками, ногу ставить на 

середину стопы. 

 

  Занятие      

№ 14 

 

 

 

 

 

Закреплять умение отбивпать мяч двумя 

руками о землю точно перед собой, ловить, 

захватывая мяч с боков; согласовывать 

движения рук и ног. 

Знакомить детей со способом передвижения 

на ступнях и ладонях. Предложить детям 

самостоятельно показать действия этим 

способом на основе знаний о принципе 

называния способов подлезания, ползания (по 

точкам опоры). 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» 

закреплять умение спрыгивание со скамьи, 

приземляясь на две ноги с перекатом с носка 

на всю ступню, подлезать на ступнях без 

помощи рук под шнур, натянутый на высоте 

60 см. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронтальны

й способ 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

 

 

  Занятие      

№ 15 

 

 

 

При подбрасывании, отбивании и ловле 

большого мяча развивать согласованное 

движение рук и ног; мяч вверх – ноги 

выпрямляются, мяч вниз – ноги сгибаются. 

Упражнять детей в ползании на ступнях и 

ладонях по скамейке. 

Учить детей выполнять бег из и.п. стоя 

спиной к направлению движения. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная  игра  

Фронтальны

й способ 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 
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В подвижной игре «Наседка и цыплята» 

закреплять регулировать силу толчка при 

спрыгивании со скамьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 

№ 16 

 

Упражнять детей в умении сочетать 

подбрасывание и ловлю, отбивание и ловлю 

большого мяча, согласуя движения рук и ног. 

Упражнять детей в умении быстро выполнять 

разворот в беге из и.п. стоя спиной к 

направлению движения. 

Закреплять умение ползать в быстром темпе 

по доске на ступнях и ладонях. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» 

закреплять регулировать силу толчка при 

спрыгивании со скамьи. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальны

й способ, 

поточный 

 

 

 

 

Здоровье 

Познание, 

Развитие речи 

 

 

    Занятие  

     № 17          

Упражнять детей в умении сочетать 

подбрасывание и ловлю, отбивание и ловлю 

большого мяча, согласуя движения рук и ног. 

Учить детей регулировать силу толчка при 

спрыгивании с куба через узкий и широкий 

ручей. Показать значение выноса рук в 

момент приземления для сохранения 

равновесия. 

В подвижной игре «У медведя во бору» 

закреплять умение детей выполнять бег из и.п. 

стоя спиной к направлению движения. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронтальны

й, поточный 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

  Занятие      

№ 18 

Повторить занятие №17    

Декабрь  

 

 

 

 

 

 Занятие      

№ 19           

Закреплять умение регулировать силу толка 

при спрыгивании с куба с поворотом на 90 гр. 

Побуждать детей выпрыгивать выше вверх, 

приземляться мягко на полусогнутые ноги 

перекатом с носка на всю стопу. 

Предложить детям определить, каким 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Здоровье 

Познание 
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способом можно подлезть быстро и не задеть 

под шнур на высоте 60 см. побуждать детей 

пользоваться названием способов подлезания. 

В подвижной игре «Цветные автомобили» 

упражнять детей в умении регулировать 

скорость движения, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

  Занятие  

   № 20 

Закреплять умение выпрыгивать выше вверх, 

регулируя силу толчка. Показать детям 

значение выноса рук в момент приземления 

для сохранения равновесия. Закреплять 

умение принимать правильное и.п. 

Дать детям понятие, что на ладонях и ступнях 

можно ползать только тогда, когда 

препятствие высокое. 

В подвижной игре «Светофор» закреплять 

умение принимать правильное и.п. при 

прокатывании большого мяча. Бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

слово 

Познание 

    Занятие  

     №21             

В прыжках через валики высотой 10 см 

закреплять умение энергично отталкиваться 

от пола за счет резкого выпрямления ног. 

Развивать силу мышц рук при подтягивании 

на руках по скамье из положения лежа на 

животе. 

В подвижной игре «Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на ступнях и 

ладонях, выполняя подлезание под шнур, 

натянутый на высоте 60 см, подниматься и 

опускаться по гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Развитие речи 

  Занятие           

№ 22              

Упражнять детей в умении использовать 

взмах руками в прыжках в высоту с места (ч\з 

Объяснение, 

показ, игровое 

Поточный 

способ 

Здоровье 

Познание 
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валики высотой 20см), приземляться мягко на 

две ноги. 

Развивать мышцы рук в подтягиваниях на 

руках по скамейке лежа на животе. 

Учить детей ходить приставным шагом прямо 

по шнуру, приставляя пятку к носку, сохраняя 

правильную осанку. 

В подвижной игре «Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на ступнях и 

ладонях, выполняя подлезание под шнур, 

натянутый на высоте 60 см, подниматься и 

опускаться по гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

упражнение,  

подвижная игра  

 

 

Математика 

 

   Занятие 

№ 23 

 

 

 

 

Закреплять умение детей использовать взмах 

руками для увеличения силы толчка в 

прыжках в высоту с места. 

Развивать ловкость и силу рук мышц при 

выполнении подтягивания на скамейке лежа 

на животе. 

Развивать функцию равновесия в ходьбе по 

шнуру приставным шагом. 

В подвижной игре «Не попадись в 

мышеловку» упражнять детей в умении 

пользоваться разными способами подлезания 

в зависимости от высоты препятствия. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

  Занятие 

№ 24 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении регулировать силу 

броска при прокатывании малого мяча одной 

рукой снизу. Обращать внимание на 

использование замаха для увеличения 

дальности броска. 

Закреплять умение выполнять бег с 

ускорением, быстро переходить от метания к 

бегу. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

 

 

 

Посменный 

способ 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 
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В подвижной игре «Кролики» закреплять 

умение выполнять подлезание на ладонях и 

ступнях под ближайшее препятствие. 

  Занятие 

№ 25 

 

Закреплять умение регулировать силу броска 

при прокатывании малого мяча одной рукой 

снизу. 

Упражнять детей в умении быстро набирать  и 

замедлять скорость в челночном беге. 

В подвижной игре «Кролики» закреплять 

умение выполнять подлезание на ступнях под 

ближайшее препятствие. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

 

 

 

 

Посменный 

способ 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Познание 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

   Занятие  

   №26 

Повторить занятие №25 Объяснение, 

показ, 

подвижная игра  

 Здоровье 

Музыка 

Познание  

Художественное 

слово 

Январь   Занятие       

№ 27 

 

 

 

 

В прыжках в длину с места закреплять умение 

приземляться на две ноги, полусогнутые в 

коленях, перекатом с пятки на всю ступню, 

использовать взмах рук для увеличения силы 

толчка. 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно 

перед собой и правильно ловить его. 

В подвижной игре «Кролики» приучать детей 

выполнять подлезание на ладонях и ступнях 

под ближайшее препятствие, развивать 

быструю ориентировку в пространстве. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,   

подвижная игра  

 

 

Фронтальны

й, поточный 

способ  

 

 

 

Здоровье 

Познание 

Музыка 

 

 

 

  Занятие       

№ 28 

Упражнять детей в умении приземляться 

одновременно на две полусогнутые ноги в 

прыжках в длину с места. Развивать 

согласованные действия рук и ног при толчке 

и приземлении. 

Упражнять детей в умении подбрасывать мяч 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Фронтально  Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

ровье 
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перед собой и правильно его ловить, согласуя 

движения рук и ног. 

 В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» приучать детей выполнять 

подлезание быстро, не задевая препятствие. 

  Занятие       

№ 29 

Закреплять умение принимать правильное и.п. 

при спрыгивании, отталкиваться 

одновременно двумя ногами. 

Упражнять детей в перебрасывание о ловле 

мяча в парах. Приучать выпускать мяч 

партнеру по дугообразной траектории. 

В подвижной игре «Цветные автомобили»  

упражнять в умении пользоваться с 

ускорением при беге, увертываться при 

перемещении с разной скоростью. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й, 

индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 30 

В прыжках в глубину побуждать детей 

выполнять повороты на 90 гр. В разные 

стороны и с разной полетностью. 

Закреплять умение лазать по гимнастической 

стенке, не пропуская реек, правильно 

выполнять постановку ноги на середину 

стопы и захватывать  рейку круговым хватом. 

В подвижной игре «Мяч через сетку»  

упражнять в использовании дугообразной 

траектории при перебрасывании мяча. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 31 

При лазанье по гимнастическо стенке 

упражнять детей в слитном выполнении 

движений при подъеме и спуске. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе и 

беге из обруча в обруч. 

В подтягивании на руках лежа на скамейке 

побуждать детей за одно подтягивание 

продвинуть туловище как можно дальше. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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В подвижной игре «Наседка и цыплята»  

закреплять умение регулировать силу толчка 

при спрыгивании со скамейки высотой 30см. 

обратить внимание на способы подлезания в 

условиях, когда у детей руки пустые (бегут во 

двор) и когда зяняты (несут зернышки). 

  Занятие       

№ 32 

Закреплять умение при  лазанье по 

гимнастической стенке выполнять слитно 

действия при подъеме и спуске. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе и 

беге из обруча в обруч. 

Упражнять в подтягивании на руках лежа на 

скамейке, привлекать внимание к прямому 

туловищу предлагать детям менять положение 

ног. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята»  

закреплять умение регулировать силу толчка 

при спрыгивании со скамейки высотой 30см, 

бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Февраль   Занятие       

№ 33 

Упражнять детей в умении бросать мешочек 

вдаль. Привлекать внимание детей к переносу 

тяжести тела с одной ноги на другую при 

замахе и броске. 

Знакомить детей с переходом на соседний 

пролет гимнастической стенки приставным 

шагом боком: переставить ногу, перехватив 

рукой, приставить ногу, а затем руку. 

Упражнять детей в умении пользоваться 

подлезанием на ступнях без опоры на руки и 

на ладонях и коленях в зависимости от 

высоты препятствия. 

В подвижной игре «Самолеты»  закреплять 

умение бегать легко, не наталкиваясь друг на 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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друга, ориентироваться в пространстве, 

слушать сигнал. Упражнять в умении 

строиться в колонну, круг. 

  Занятие       

№ 34 

Упражнять детей в умении при броске одной 

рукой снизу регулировать силу броска. 

Выполнять замах в зависимости от 

требований к дальности броска. 

Закреплять умение в прыжках в длину с места 

выполнять правильно толчок и приземление. 

 мешочек вдаль. Привлекать внимание детей к 

переносу тяжести тела с одной ноги на другую 

при замахе и броске. 

В подвижной игре «Кролики» закреплять 

умение выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты препятствия, 

ориентироваться впространстве. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 35 

Закреплять умение регулировать силу броска 

при прокатывании малого мяча. 

Закреплять умение в прыжках в длину с места 

выполнять правильно толчок и приземление, 

использовать замах для увеличения дальности 

прыжка. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» закреплять умение выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты 

препятствия. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 36 

Закреплять умение подлезать по дугу высотой 

60см на ступнях без рук, на ладонях и 

ступнях. Обратить внимание, каким способом 

подлезать легче и быстрее. 

Упражнять детей в слитном выполнении фаз 

прыжка в длину с места предложить детям 

самостоятельно оценить успешность 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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выполнения задания. 

В подвижной игре «Мяч через сетку» 

развивать при метании согласованные 

действия рук и ног. 

  Занятие       

№ 37 

Предложить детям определить, почему надо 

уметь подлезать по-разному; сказать как они 

могут подлезать и не задевать препятствие4 

отметить, на одинаковой ли высоте находятся 

красный и белый шнуры4 ответить на вопрос: 

подлезая под какой шнур нужно ниже 

прогнуться? 

Упражнять детей в умении выполнять бег 

широкими шагами, пробегая из обруча в 

обруч. 

Знакомить детей с функцией маховой и 

толчковой ноги при выполнении прыжков на 

одной ноге на месте,  привлечь внимание 

детей к положению маховой ноги. 

В подвижной игре «Мяч через сетку» 

побуждать детей сильнее отталкивать 

большой мяч, используя движения ног. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 38 

Закреплять умение сохранять равновесие и 

регулировать силу толчка при спрыгивании с 

куба. Побуждать детей к оценке приземления. 

Упражнять детей в умении придавать точное 

направление малому мячу при прокатывании 

его одной рукой снизу по дорожке шириной 

40см. 

В подвижной игре «Мыши в кладовой» 

приучать детей выполнять подлезание на 

ступнях без помощи рук, ступнях и ладонях в 

быстром темпе. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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 Занятие       

№ 39 

Упражнять детей в умении сохранять 

равновесие после поворота на 90 гр. При 

спрыгивании с куба высотой 25см; 

выпрыгивать выше вверх, приземляться легко 

на две полусогнутые ноги перекатом с носка 

на всю стопу. 

Закреплять умение придавать точное 

направление малому мячу при прокатывании 

его по дорожке шириной 30см. 

В подвижной игре «Быстро возьми!» 

упражнять детей в беге из и.п. стоя спиной к 

направлению движения. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуаль

ный  способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 40 

При спрыгивание с куба закреплять умение 

приземляться мягко, сохраняя равновесие, 

регулировать силу толчка. Самостоятельно 

оценивать готовность к прыжку. 

Упражнять детей в умении подниматься на 

ступнях без помощи рук. 

В подвижной игре «Автомобили» закреплять 

умение отбивать большой мяч об пол, бегать 

легко, не наталкиваясь  друг на друга, 

ориентироваться в пространстве, реагировать  

на зрительный сигнал. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Март   Занятие       

№ 41 

Закреплять умение передвигаться на ладонях 

и ступнях по наклонному скату, спускаться на 

ступнях при помощи рук. 

Закреплять умение при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий сохранять равновесие, туловище 

держать прямо. 

В подвижной игре «Автомобили» закреплять 

умение отбивать большой мяч об пол, бегать 

легко, не наталкиваясь  друг на друга 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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ориентироваться в пространстве, реагировать  

на зрительный сигнал. 

  Занятие       

№ 42 

Предложить детям определить способ 

подлезания на четвереньках для прокатывания 

большого мяча головой. 

При перебрасывание большого мяча в парах 

двумя руками от груди закреплять умение 

соблюдать точное направление, регулировать 

силу броска. Ловить мяч, захватывая его с 

боков. 

В подвижной игре «Куры и цыплята» 

закреплять умение в прыжках с продвижением 

вперед и спрыгивании со скамьи регулировать 

силу отталкивания, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

фронтальный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 43 

Закреплять умение передвигаться на ладонях 

и коленях, на ладонях и ступнях в быстром 

темпе. Самостоятельно выбирать наиболее 

быстрый способ передвижения. 

Закреплять умение при перебрасывании в 

парах большого мяча двумя руками от груди 

соблюдать дугообразную траекторию, точное 

направление, ловить мяч, захватывая его с 

боков. 

В подвижной игре «Куры и цыплята» 

закреплять умение выполнять спрыгивание со 

скамьи с поворотом, приземляясь на две ноги, 

сохраняя равновесие. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 44 

Упражнять детей в передвижении на ладонях 

и коленях и на ступнях и ладонях в быстром 

темпе. Приучать переходить от подлезания к 

бегу. 

Развивать силу мышц рук при подтягивании 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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на скамейке. 

В подвижной игре «Самолеты» закреплять 

умение бегать легко, используя все 

пространство, не наталкиваясь друг на друга. 

  Занятие       

№45 

Упражнять детей в использовании взмаха рук 

для увеличения дальности полета в прыжках в 

длину с продвижением вперед. 

Развивать силу мышц рук при прокатывании 

набивных мячей. 

В подвижной игре «Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на коленях и 

ступнях в быстром темпе, подниматься на 

гимнастическую стенку на 3 рейки от пола. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 46 

Закреплять умение сочетать взмах руками с 

пружинистыми движениями ног при толчке и 

приземлении. 

Приучать детей перебрасывать большой мяч 

друг другу по дугообразной траектории. 

Закреплять умение принимать и.п. при броске 

от груди двумя руками. 

В подвижной игре «Котята и щенята» 

закреплять умение передвигаться на ладонях  

и ступнях в быстром темпе, подниматься до 

ленты (лазанье на 2-3 рейки) и спускаться по 

гимнастической стенке. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 47 

Упражнять детей самостоятельно определять 

необходимой силы и амплитуды движения 

руками при выполнении прыжка через узкий и 

широкий ручей. 

Закреплять умение перебрасывать и ловить 

мяч в парах с отскоком от земли и без отскока, 

придавая точное направление и регулируя 

силу броска. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

кубик?» упражнять в умении передвигаться на 

ладонях и ступнях в быстром темпе, 

переходить от ползания к бегу. Закреплять 

умение выполнять ускорение. 

  Занятие       

№ 48 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

отталкиваться вперед-вверх, набирать высоту 

для полета. 

Знакомить детей с траекторией полета мяча 

при броске в корзину одной рукой снизу. 

Закреплять умение согласовывать движения 

рук и ног. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

кубик?» упражнять в умении передвигаться на 

ладонях и ступнях в быстром темпе, 

переходить от ползания к бегу. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 49 

Закреплять умение отталкиваться энергично 

одновременно двумя ногами в прыжках с 

продвижением вперед. 

Закреплять умение принимать и.п. при 

метании в зависимости от величины предмета. 

Предложить детям забросить мяч в корзину 

одной рукой снизу, затем большой мяч двумя 

руками снизу. 

В подвижной игре «Цветные автомобили» 

приучать детей на установленный сигнал 

быстро менять направление в беге из и.п. стоя 

спиной к направлению движения. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 50 

Закреплять умение переходить с одного 

пролета гимнастической стенки на другой. 

Знакомить детей с приемом выполнения 

кругового замаха от груди двумя руками при 

перебрасывании большого мяча в парах. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 



105 
 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

кубик?» упражнять в умении быстро 

подлезать с ходу. 

  Занятие       

№ 51 

Закреплять умение выполнять круговой замах 

при перебрасывании большого мяча двумя 

руками от груди, привлекать внимание к 

дугообразной траектории движения мяча при 

перелете. 

Упражнять детей в самостоятельном 

определении последовательности действий 

при выполнении перехода на высоте с одного 

пролета на другой. 

В подвижной игре «Бездомный заяц?» 

закреплять умение легко ориентироваться в 

пространстве, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 52 

Упражнять в умении придавать мячу точное 

направление при броске в горизонтальную 

цель. Согласовывать движения рук и ног при 

выполнении замаха двумя руками от груди. 

Учить детей вращать скакалку, согласовывать 

вращения с продвижением. 

В подвижной игре «Перелет птиц» закреплять 

умение влезать на гимнастическую стенку и 

спускаться с нее, не пропуская реек. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№53 

Закреплять умение сочетать точное 

направление с энергичным броском при 

попадании большого мяча в корзину. 

Предложить детям назвать выбранный способ 

метания. 

Упражнять в умении выполнять прыжки через 

скакалку, вращать скакалку кистями рук, 

согласовывать вращение скакалки с прыжком. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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В подвижной игре «Перелет птиц» закреплять 

умение подниматься и спускаться по 

гимнастической лестнице. 

  Занятие       

№54 

Упражнять детей в умении регулировать силу 

броска при попадании в корзину с расстояния 

2-3 м. 

Закреплять  умение выполнять прыжки через 

скакалку. 

В подвижной игре «Пастух и стадо» приучать 

детей самостоятельно пользоваться разными 

способами подлезания в соответствии с 

условиями игры в спокойной обстановке. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№55 

Упражнять в умении выполнять переход с 

одного пролета на другой на середине 

гимнастической стенки. 

Закреплять умение принимать и.п. в 

зависимости от величины предмета при 

броске мяча в корзину одной рукой снизу, 

двумя руками снизу. 

В подвижной игре «Пастух и стадо» приучать 

детей самостоятельно пользоваться разными 

способами подлезания в соответствии с 

условиями игры в спокойной обстановке. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№56 

Упражнять детей в выполнении прыжков в 

длину с места. Привлечь внимание к 

отталкиванию вперед-вверх. 

Закреплять умение принимать и.п. в 

зависимости от величины предмета при 

броске мяча в корзину одной рукой снизу, 

двумя руками снизу. 

В подвижной игре «Пастух и стадо» приучать 

детей самостоятельно пользоваться разными 

способами подлезания в соответствии с 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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условиями игры в спокойной обстановке. 

  Занятие       

№57 

Закреплять умение при метании на дальность 

использовать дугообразную траекторию. 

Закреплять умение перелезать через бревно с 

ходу быстро, упором руками смягчать 

прикосновение туловища с бревном. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» закреплять 

умение пользоваться прыжками с 

продвижением вперед на двух ногах в 

тревожной ситуации. 

 Фронтальны

й способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Май    Педагогическое обследование. Тестовые задания  Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 
 

План образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 5-6 лет 

Месяц Дата № п\п 

занятия 

Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Интеграция 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь   Адаптация. Педагогическое обследование. Тестовые задания   

Октябрь 

 

 

 

 

 

 Занятие      

№ 1 

 

Формировать у детей представление о 

правильном положении головы и туловища 

при ходьбе. 

Упражнять детей в мягком приземлении на 

полусогнутые ноги на носки при 

подпрыгивании на месте на двух ногах. 

Закреплять умение бросать большой мяч 

перед собой и ловить его, захватывая с боков. 

Упражнять детей в подбрасывании и ловле 

мяча двумя руками 4-5 раз подряд. 

В подвижной игре «Волшебные елочки» 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальны

й способ 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

слово 
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закреплять умение принимать правильную 

осанку. 

  Занятие      

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе. 

Формировать слитность перехода от одного 

прыжка к другому при продвижении вперед. 

Закреплять умение мягко приземляться. 

Развивать перекрестную координацию в 

ползании. 

В подвижной игре «Волшебные елочки» 

приучать детей принимать позу в свободном 

передвижении. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

 

 

 

 

 

Фронтальны

й  способ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

 

 

 

  Занятие                   

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении сохранять 

правильную осанку при ходьбе. Обращать 

внимание на движение руками при ходьбе. 

Упражнять детей в подвижной игре 

«Подбрось – поймай, упасть не давай» в 

умении бросать мяч точно перед собой, 

ловить, захватывая его с боков. 

Закреплять с детьми принцип названий 

различных способов подлезания. Упражнять 

детей в умении менять положение головы в 

разных фазах выполнения подлезания. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

 

Здоровье 

Безопасность 

Художественное 

слово 

 

 

  Занятие      

№ 4 

 

Предложить детям самостоятельно оценить 

умение сохранять правильную осанку при 

ходьбе. 

Предложить детям определить, какие из 

знакомых способов подлезания пригодны для 

подлезания под шнур, подвешенный высоко, а 

какие – под шнур, опущенный низко. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять  

детей в выполнении прыжков на двух ногах с 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 
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продвижением вперед. 

  Занятие      

№ 5 

 

Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при выполнении прыжка 

в длину с места. Упражнять детей в мягком 

приземлении. 

Упражнять детей в умении самостоятельно 

выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты 

В подвижной игре «Найди себе пару» 

развивать быстроту реакции на сигнал и 

умение ходить в парах врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

 

  Занятие      

№ 6 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение согласовывать движения 

рук и ног при отбивании мяча о пол. 

Упражнять детей в правильной ловле мяча. 

В прыжках в длину с места закреплять умение 

энергично отталкиваться и сочетать толчок со 

взмахом рук. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Мы - веселые ребята». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная  игра  

 

 

 

 

Фронтальны

й способ 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

 

 

  Занятие         

№ 7 

 

Закреплять умение регулировать силу толчка 

при выполнении прыжков в длину с места с 

помощью рук. 

Упражнять детей в умении сочетать движение 

рук и ног в подбрасывании и отбивании мяча. 

В подвижной игре «Мы – веселые ребята» 

приучать детей действовать точно по сигналу. 

В беседе обращать внимание на 

предупреждение нарушения осанки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

 

Групповой 

способ 

Фронтальны

й способ 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Познание 

Математика 

 

 

 

 

  Занятие  Закреплять умение бросать большой мяч от Объяснение, Групповой  Здоровье 
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№ 8 груди двумя руками. Знакомить с 

выполнением кругового замаха при метании. 

Упражнять детей в согласовании движений 

рук и ног при замахе и броске. 

Упражнять детей в ползании на ладонях и 

коленях между шнурами. 

В подвижной игре «Мы – веселые ребята» 

приучать детей без напоминания принимать 

правильное исходное положение для бега. 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

способ 

 

Музыка 

Развитие речи 

 

 

Ноябрь    Занятие 

№ 10 

 

 

 

Упражнять детей в умении пользоваться 

круговым замахом при выполнении метания 

большого мяча вдаль. 

Ознакомить детей с пролезанием в обруч 

боком. Определить последовательность 

действий: встать к обручу боком перенести 

ногу в обруч, перекатиться и выпрямиться. 

 В подвижной игре «Мы - веселые ребята» 

упражнять детей в быстром ускорении. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

Групповой 

Индивидуаль

ный способ 

Здоровье 

Познание,  

Социально-

личностное 

 

 

 

 

  Занятие           

№  11 

 

Закреплять умение пролезать в обруч боком. 

Упражнять детей в умении выполнять 

сильный  бросок  при метании большого мяча 

на дальность. 

В подвижной игре «Караси и щука» приучать 

детей выполнять подлезание с ходу, выбирая 

способы подлезания в зависимости от высоты. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Фронтальны

й способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Безопасность 

  Занятие 

№ 12 

 

В прыжках с доставанием до предмета 

научить детей определять место толчка. 

Упражнять детей в отбивании и ловле после 

отскока от пола большого мяча в парах. 

Упражнять детей в выполнении быстрого 

подлезания на ступнях без рук и на ладонях и 

коленях в подвижной игре «Караси и щука». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальны

й способ 

Поточный 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

Познание 
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  Занятие       

№ 13 

Учить детей отбивать мяч от пола ладонью. 

Закреплять умение передвигаться по 

наклонному скату различными способами. 

В подвижной игре «Ловишки» упражнять 

детей в правильной ловле убегающих (только 

дотрагиваться). 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Фронтальны

й  способ, 

поточный 

способ 

Здоровье 

Познание 

Развитие речи 

Рисование 

 

  Занятие      

№ 14 

 

 

 

 

 

Закреплять приемы ведения мяча на месте. 

Обратить внимание на регулирование силы 

отталкивания при отбивании. Развивать 

умение отбивать мяч в определенном ритме. 

Упражнять детей в умении ползать 

различными способами: между кубиками на 

ладонях и коленях, по дорожке на ступнях и 

ладонях. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять 

детей в быстром продвижении прыжками на 

двух ногах. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронтальны

й способ 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

 

 

  Занятие      

№ 15 

 

 

 

Упражнять детей в ведении мяча на месте. 

Обратить внимание на отбивание мяча сбоку. 

Предложить детям отбивать мяч правой и 

левой рукой. 

Закреплять последовательность выполнения 

прыжков в глубину, особое внимание 

обратить на приземление. 

В подвижной игре «Кот и мыши» учить детей 

выбирать свободное место для подлезания, 

приучать их ориентироваться в пространстве 

на ходу. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная  игра  

Фронтальны

й способ 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 

№ 16 

 

Предложить детям рассказать о 

последовательности движений в прыжках в 

глубину. Закреплять правильность 

выполнения приземления и и.п. 

Упражнять детей в умении сочетать 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ  

 

 

 

Здоровье 

Познание, 

Развитие речи 
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перешагивание через предметы с подлезанием 

на ступнях без рук и на ладонях и коленях. 

Побуждать детей быстро переходить к 

выполнению подлезания разными способами. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» 

упражнять детей в выборе способа бега в 

зависимости от местонахождения водящего. 

 

    Занятие  

     № 17          

Закреплять умение выполнять бег из и.п. стоя 

спиной  к направлению движения. 

Упражнять детей в умении принимать 

правильное и.п. и замах при бросании 

мешочка в обруч. 

В подвижной игре «Кот и мыши» приучать 

детей быстро выбирать способ подлезания в 

зависимсоти от высоты препятствия. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Групповой  

способ 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие      

№ 18          

Упражнять детей в умении  быстро начинать 

бег из положения стоя спиной к направлению 

движения. 

Закреплять умение метать мелкие предметы 

вдаль. 

Знакомить детей с подлезанием на 

предплечьях и коленях. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» 

закреплять умение быстро переходить от 

прыжков на месте к бегу. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронтальны

й способ 

 

 

 

Здоровье 

Познание 

 

 

  Занятие  

   № 19 

Упражнять детей в выполнении энергичного 

замаха при метании мешочка вдаль одной 

рукой снизу. Обратить внимание на перенос 

центра тяжести с одной ноги на другую. 

Закреплять умение пользоваться разными 

способами подлезания в зависимости от 

высоты. 

Упражнять детей в подвижной игре «Мы - 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Посменный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

слово 

Познание 
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веселые ребята» в быстром переходе от 

прыжков к бегу. 

    Занятие  

     №20             

Учить детей изменять направление толчка при 

спрыгивании с предмета. Предложить детям 

спрыгивать в плоский обруч, лежащий 

спереди, слева, справа. 

Упражнять детей  в сочетании  замаха и 

броска при метании мешочка вдаль одной 

рукой снизу. 

В подвижной игре «Парные перебежки» 

приучать детей быстро набирать скорость. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Развитие речи 

  Занятие           

№ 21              

Закреплять умение выполнять подтягивание 

на скамейке с помощью рук. Развивать силу 

мышц рук. 

Упражнять детей в регулировании силы 

отталкивания в зависимости от задания при 

спрыгивании. 

Упражнять детей в правильном захватывании 

рейки при выполнении лазанья. 

В подвижной игре «Перемени предмет» 

упражнять детей в выполнении ускорения. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

 

Здоровье 

Познание 

Математика 

 

   Занятие 

№ 22 

 

 

 

 

Упражнять детей в правильном захватывании 

рейки при лазанье. 

Упражнять детей в подтягивании на скамейке 

лежа на животе с помощью рук. 

Упражнять детей в подвижной игре 

«Перемени предмет» в умении выполнять 

ускорение. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

  Занятие 

№ 23 

 

 

 

По интересам детей 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

физические упражнения для выполнения 

после разминки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 
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  Занятие 

№ 24 

(свежем 

на 

воздухе

) 

Упражнять детей в умении ходить и бегать 

широкими и семенящими шагами. 

Развивать умение выполнять прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед на передней 

части стопы. 

Выполнять прыжки, мягко опускаясь на 

полусогнутые ноги. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» упражнять детей в умении 

выполнять подлезание на ступнях без опоры 

на руки в быстром темпе. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Познание 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

   Занятие  

   №25 

(свежем 

на 

воздухе

) 

Приучать детей выполнять скольжение по 

ледяной дорожке на полусогнутых ногах, 

сохраняя равновесие. 

Ознакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Бездомный заяц». Упражнять в беге в 

быстром темпе. 

Объяснение, 

показ, 

подвижная игра  

 Здоровье 

Музыка 

Познание  

Художественное 

слово 

Январь   Занятие       

№ 26 

 

Физкультурный досуг «Ура! Зимние 

каникулы!» 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,   

подвижная игра  

 

 

Здоровье 

Познание 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 27 

(на 

воздухе

) 

Упражнять детей в умении сохранять 

равновесие при передвижение по скользкой 

поверхности. 

Закреплять умение прицельно выполнят 

бросок при попадании в движущуюся цель, 

выбирать наиболее подходящий момент, 

регулировать силу броска. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет 

льдинку?» упражнять детей в быстром беге 

зигзагом. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

 Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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  Занятие       

№ 28 

Закреплять у детей навыки ведения мяча 

правой и левой рукой. 

Совершенствовать умение детей 

подтягиваться в положении лежа, хватом 

скрестно на гимнастической скамейке. 

Продолжить работу по формированию 

правильной осанки и профилактике 

плоскостопия. 

В подвижной игре «Собери венок» 

воспитывать у детей чувство товарищества, 

взаимовыручки, поддерживать дух честного 

соревнования. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 29 

Определить уровень освоения прыжка в длину 

с места. 

Отметить количественные и качественные 

показатели выполнения. 

Оценить правильность выполнения и 

результативность метания вдаль мешочка 

(снизу одной рукой). Обратить внимание на 

правильность принятия исходного положения 

и выполнения замаха. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке чередующимся шагом. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой  

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 30 

Знакомить детей с подготовительной фазой в 

прыжках в длину с места: подняться на носки, 

руки вверх, присесть, отвести руки назад. 

Упражнять детей в умении вести мяч по 

прямой. 

Упражнять детей в перебрасывании и ловле 

мяча в парах. 

В подвижной игре «Чья команда быстрее 

пробежит к флажку?» упражнять детей в 

быстром подлезании. Способ подлезания дети 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Поточный  

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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выбирают самостоятельно. Отметить удачные 

действия детей.  

  Занятие       

№ 31 

Закреплять слитное выполнение всех 

элементов в прыжках в длину с места. 

Формировать у детей представление о 

перекрестной координации. 

Знакомить детей с забрасыванием большого 

мяча в вертикальную цель от головы двумя 

руками.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Февраль   Занятие       

№ 32 

Знакомить детей с функциями толчковой и 

маховой ноги при выполнении прыжка на 

одной ноге. 

Упражнять детей в умении находить место 

для отталкивания при подпрыгивании с 

доставанием до предмета. 

Упражнять детей в ведении и забрасывании 

большого мяча в баскетбольную корзину. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» 

упражнять детей в быстрой ориентировке в 

пространстве при нахождении свободного 

места для подлезания. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

поточный  

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 33 

Упражнять детей в выполнении прыжков на 

одной ноге с продвижением вперед. 

Знакомить детей с броском от головы двумя 

руками при метании большого мяча вдаль. 

Упражнять детей в умении сохранять 

равновесие при ходьбе по узкой 

гимнастической скамейке. 

Упражнять детей в умении ориентироваться и 

выбирать нужный способ подлезания в 

подвижной игре «Чья команда быстрее 

пробежит к флажку?».  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Посменный,

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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  Занятие       

№ 34 

В прыжках с места на предметы приучать 

детей подтягивать ноги к животу. 

В упражнении с малым мячом развивать у 

детей умение перебрасывать мяч из руки в 

руку. 

Упражнять детей в правильном хвате за рейку 

в лазанье чередующимся шагом. 

Упражнять детей в беге с увертыванием, 

мягком приземлении при спрыгивании в игре 

«Выше ноги от земли». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой  

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 35 

Приучать детей при перебрасывании мяча из 

руки в руку сочетать движения рук и ног. 

В запрыгивании побуждать детей выполнять 

энергичный замах руками. 

Упражнять детей в перекрестной координации 

при ползании между рейками гимнастической 

лестницы. 

В подвижной игре «Кто скорее пробежит к 

флажку?» упражнять детей в умении 

готовиться к бегу и выполнять ускорение. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й  способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 36 

Приучать детей принимать правильное и.п. 

при лазанье по гимнастической стенке 

перекрестной координацией. 

Закреплять умение энергично отталкивать 

предмет  груди при метании двумя руками, 

согласовывать движения рук и ног. 

Закреплять умение выполнят энергичный 

толчок при спрыгивании с поворотом на 90°.  

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту» 

приучать детей понимать цель двигательной 

задачи и решать ее целеобразным образом. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ, 

посменный 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 37 

Упражнять детей в использовании 

перекрестной координации при лазанье по 

Объяснение, 

показ,   

Посменный, 

индивидуаль

Здоровье 

Безопасность 
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гимнастической стенке. 

В прыжках в высоту с разбега учить детей 

отталкиваться одной ногой, а приземляться 

одновременно на две ноги, сохранять 

равновесие. 

Упражнять детей в энергичном отталкивании 

набивного мяча при бросании вдаль. 

Побуждать детей включать замах для 

увеличения силы броска. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять детей в умении передвигаться 

боком, спиной, увертываясь от ловишки. 

подвижная игра  ный способ Музыка 

 

 

 

 

 Занятие       

№ 38 

Упражнять детей в умении отталкиваться 

одной ногой и приземляться на две ноги в 

прыжках в высоту с разбега. 

Развивать у детей умение определять время 

броска при метании в движущуюся цель. 

Упражнять в умении бросать снизу одной 

рукой. Закреплять умение правильно 

принимать нужное и. п. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке, используя перекрестную 

координацию. 

Упражнять детей в беге с увертыванием 

различными способами в игре «Ловишка, бери 

ленту!» 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуаль

ный  способ, 

посменный 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 39 

В прыжках в высоту с разбега приучать детей 

слитно выполнять разбег и толчок одной 

ногой. 

Упражнять детей в умении выбирать разные 

способы подлезания в зависимости от высоты 

препятствия. 

Упражнять детей в умении выполнять бег из 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й  способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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исходного положения стоя спиной к 

направлению движения в игре «Два Мороза». 

Приучать детей регулировать скорость броска 

с учетом скорости движущегося объекта 

(забросить в кузов движущейся машины). 

Март   Занятие       

№ 40 

В прыжках в длину с разбега упражнять детей 

в умении отталкиваться одной ногой, а 

приземляться на две ноги. 

Упражнять детей в умении самостоятельно 

выполнять бросок в движущуюся цель: 

определять время, скорость и направление 

броска. 

Развивать быстроту реакции на сигнал и 

скорость бега в игре «Не оставайся на полу». 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

фронтальный 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 41 

Закреплять умение выполнять прыжки в 

длину с разбега. Побуждать детей 

отталкиваться вперед-вверх. 

Развивать умение сохранять равновесие стоя 

на одной ноге с выполнением движения. 

Знакомить детей с выполнением замаха из-за 

головы двумя руками при метании большого 

мяча вдаль.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 42 

Упражнять детей в согласовании движений 

ног, рук и туловища в броске большого мяча 

из-за головы двумя руками. 

Упражнять детей в слитном выполнении 

разбега и толчка в прыжках в длину с разбега. 

В подвижной игре «Медведь и пчелы» 

упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке с использованием перекрестной 

координации. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 43 

Побуждать детей к энергичному 

отталкиванию в прыжках в длину с места. 

Объяснение, 

показ,   

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 



120 
 

Развивать у детей умения выполнять бросок 

двумя руками в баскетбольное кольцо с ходу, 

самостоятельно выбирать способ броска. 

Развивать силу мышц рук при выполнении 

подтягивания на скамейке. 

Познакомить с правилам и  содержанием 

подвижной игры «Хитрая лиса».  

подвижная игра  Музыка 

 

  Занятие       

№44 

Упражнять детей в правильном выполнении 

прыжка в длину с места. 

Развивать умение балансировать при 

передвижении по шатающейся поверхности. 

Знакомить детей с ползанием по-пластунски, 

обратить внимание на координацию движений 

рук и ног. 

В подвижной игре «Мяч по кругу» упражнять 

детей в точном перебрасывании и ловле мяча. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 45 

Упражнять детей в правильном выполнении 

прыжка в высоту с разбега, обратить 

внимание на сохранение равновесия при 

приземлении. 

Закреплять умение пользоваться перекрестной 

координацией в ползании по-пластунски. 

В подвижной игре «Мяч по кругу» развивать 

умение распределять внимание на два 

движущихся объекта. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 46 

Развивать умение воспринимать показанное 

движение и точно передавать его при 

исполнении. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в 

высоту с разбега. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке с использованием перекрестной 

координации. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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Знакомить детей с замахом вперед и вверх при 

бросании мешочка вдаль (обратить внимание 

на перенос центра тяжести, согласовывать 

движений рукой с переносом центра тяжести). 

В подвижной игре «Чья команда быстрее 

разгрузит баржу с арбузами?» развивать 

точность соблюдения направления при броске. 

  Занятие       

№ 47 

Упражнять детей в сочетании замаха и броска 

при выполнении метания вдаль предмета 

малого размера. 

Развивать у детей умения группироваться и 

выпрямляться в разных фазах прыжка, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Развивать умение энергично отталкиваться 

двумя ногами. 

В подвижной игре «Пятнашки» формировать 

умение согласовывать свои действия с 

водящим. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие 

№48 

Повторить занятие №47   Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Апрель   Занятие       

№ 49 

Упражнять детей в энергичном выполнении 

толчка с использованием взмаха руками при 

запрыгивании. 

Развивать у детей глазомер и регуляцию силы 

броска при сбивании маленьким предметом. 

Закреплять умение выполнять слитно замах и 

бросок с использованием переноса центра 

тяжести с одной ноги на другую.  

Приучать детей ползать по-пластунски для 

преодоления препятствий. 

4. В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром лазанье с 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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использованием перекрестной координации.  

 05.04 Занятие       

№ 50 

Упражнять детей в сохранении равновесия 

при перемещении по узкой рейке, соблюдая 

правильную осанку. 

Развивать умение регулировать силу броска 

при сбивании предметов. 

Упражнять детей в правильном выполнении 

прыжков в длину с разбега. Оценивать 

траекторию полета. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в умении переходить от 

подлезания к лазанью. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ, 

индивидуаль

ный 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 08.04 Занятие       

№ 51 

Упражнять детей в умении регулировать силу 

броска при сбивании предмета. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

скамейке. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром подлезании и 

лазанье. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й  способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 12.04 Занятие       

№ 52 

Учить детей сочетать вращение короткой 

скакалкой с прыжком. 

Развивать у детей самостоятельность в 

действиях с мячом. 

3. Упражнять детей в пролезании в обруч 

разными способами. 

В подвижной игре «Волк во рву" уметь 

выбирать место и время для выполнения 

прыжка. Закреплять умение пользоваться 

прыжком в длину с разбега в игровой 

ситуации.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 15.04 Занятие       

№53 

В перебрасывании большого мяча через сетку 

упражнять детей в использовании амплитуды 

Объяснение, 

показ,   

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 
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вперед-вверх. Для энергичного 

перебрасывания применять сочетание 

движений рук и ног. 

В прыжках через короткую скакалку сочетать 

вращение и подпрыгивание. 

В подвижной игре "Волк во рву" упражнять 

детей в использовании прыжка в длину с 

разбега. 

подвижная игра  Музыка 

 

 19.04 Занятие       

№54 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Мышеловка». 

Разучить с детьми выполнение кругового 

замаха при метании вдаль малого предмета из-

за плеча одной рукой. 

Развивать у детей умение энергично 

отталкиваться при подпрыгивании на месте на 

двух ногах.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 22.04 Занятие       

№55 

Упражнять детей в выполнении прыжков в 

высоту с разбега. 

Закреплять умение выполнять круговой замах 

в метании мешочка вдаль. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение. 

Развивать умение использовать перекрестную 

координацию при лазанье на гимнастической 

стенке. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуаль

ный  способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

 26.04 Занятие       

№56 

Упражнять детей в умении выполнять прыжок 

в длину с разбега. 

Развивать силу мышц рук при бросании 

набивного мяча. Закреплять умение энергично 

отталкивать предмет. 3. Развивать умение 

пользоваться перекрестной координацией при 

лазанье по шаткой опоре. 

В подвижной игре «Охотник И утки» 

упражнять детей в попадании в движущуюся 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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цель и развивать увертливость в беге. 

 29.04 Занятие       

№57 

   Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

Май    Педагогическое обследование. Тестовые задания   

 

 

 

 

План образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 6-7 лет 

Месяц Дата № п\п 

занятия 

Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организации 

Интеграция 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь   Адаптация. Педагогическое обследование. Тестовые задания   

Октябрь 

 

 

 

 

 

 Занятие      

№ 1 

 

Предложить детям назвать правильное 

положение головы и туловища при ходьбе. 

Упражнять детей в умении мягко 

приземляться на полусогнутые ноги в 

подпрыгиваниях на месте с разной силой 

отталкивания. 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно 

перед собой повыше и правильно ловить его. 

Сочетать движения рук и ног. 

В подвижной игре «Медведь и пчелы» 

упражнять в лазанье, не пропуская реек. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронтальны

й способ 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

слово 
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  Занятие      

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе. 

Упражнять детей в умении выполнять слитно 

прыжки при продвижении вперед, 

регулировать силу отталкивания в 

соответствии с заданиями. Закреплять умение 

мягко приземляться. 

Развивать перекрестную координацию в 

ползании. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Перелет птиц». Упражнять детей в 

умении выполнять лазанье, не пропуская реек. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

 

 

 

 

 

Фронтальны

й  способ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

 

 

 

  Занятие                   

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно 

перед собой, ловить его, сочетая движения рук 

и ног. 

Закреплять умение выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты 

препятствия. 

В подвижной игре «Перелет птиц» упражнять 

детей в умении лазать с использованием 

перекрестной координации. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

Фронтальны

й способ 

Поточный 

способ 

 

 

 

Здоровье 

Безопасность 

Художественное 

слово 

 

 

  Занятие      

№ 4 

 

Упражнять детей в умении под6расывать 

малый мяч одной рукой и ловить его той же 

рукой; пере6расывать мяч из одной руки в 

другую. 

В прыжках через валик упражнять детей в 

отталкивании одновременно двумя ногами и 

мягком приземлении. 

Развивать у детей умение самостоятельно 

выбирать способ подлезания в зависимости от 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Фронтальны

й способ 

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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высоты препятствия. 

В подвижной игре «Медведь и пчелы» 

упражнять детей лазанье с использованием 

перекрестной координации. 

  Занятие      

№ 5 

 

Закреплять умение выполнять прыжок в длину 

с места. Привлечь внимание детей к 

выполнению замаха для увеличения дальности 

полета. 

Приучать детей самостоятельно выбирать 

способ подлезания в зависимости от высоты 

препятствия. Стремиться выполнить 

подлезание с ходу. 

В подвижной игре «Догони свою пару" 

упражнять детей в умении принимать и. п. и 

быстро набирать скорость бега.  

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие      

№ 6 

 

 

Закреплять умение согласовывать движения 

рук и ног при отбивании мяча о пол и ведении 

его по прямой. 

В прыжках в длину с места упражнять детей в 

слитном выполнении замаха и отталкивания. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Коршун и наседка». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная  игра  

 

 

 

 

Поточный  

способ 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

 

 

  Занятие         

№ 7 

 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

выполнять движение на пределе своих 

возможностей. 

Упражнять детей в умении вести мяч между 

предметами, меняя скорость движения при 

ведении мяча. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» закреплять умение выбирать способ 

подлезания, быстро переходить от бега к 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

 

Групповой 

способ 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Познание 

Математика 
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подлезанию. 

  Занятие  

№ 8 

Упражнять детей в правильной ловле и 

точном бросании большого мяча. Оценить 

согласованность действий рук и ног. 

Закреплять умение лазать с использованием 

перекрестной координации при подъеме и 

спуске по гимнастической стенке. 

В подвижной игре «Перемени предмет» 

закреплять умение быстро набирать скорость 

и проявлять ловкость при смене предметов. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Групповой  

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Развитие речи 

 

 

  Занятие 

№9 

Повторить занятие №8    

Ноябрь    Занятие 

№ 10 

 

 

 

Упражнять детей в умении сочетать ведение 

мяча и забрасывание его в баскетбольную 

корзину от головы двумя руками или от груди 

двумя руками. 

Закреплять умение пролезать в обруч, 

выполняя последовательно цепь действий: 

перенести ногу через обруч на другую 

сторону, перенести центр тяжести на эту ногу. 

Формировать слитное выполнение всех 

движений. 

Развивать равновесие при ходьбе по узкой 

рейке гимнастической скамейки. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять детей в умении передвигаться 

спиной вперед, боком.  

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

Групповой 

способ 

Здоровье 

Познание,  

Социально-

личностное 

 

 

 

 

  Занятие           

№  11 

(сюжет

ное) 

Дорожное движение 

Закреплять умение вести мяч, перемещаясь в 

разном темпе. 

Закреплять знание правил дорожного 

движения. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

 Здоровье 

Музыка 

Познание 

Безопасность 
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  Занятие 

№ 12 

 

Развивать умение определять место для 

отталкивания в прыжках в высоту с разбега. 

Развивать умение согласовывать отбивание и 

ловлю мяча при действиях в паре. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять детей  в умении действовать 

разумно, передвигаясь боком, спиной вперед в 

зависимости от ситуации. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Фронтальны

й способ 

Поточный 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

Познание 

  Занятие       

№ 13 

Закреплять умение в прыжках в высоту с 

разбега использовать разбег для увеличения 

силы толчка, выполнять слитно разбег и 

толчок. Оценить правильность положения 

туловища при приземлении. 

Упражнять детей в умении самостоятельно 

выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия и их роста. Приучать 

выполнять подлезание быстро с ходу.  

В подвижной игре «Перебрось мяч через 

сетку» упражнять детей в умении бросать мяч 

с разной силой с учетом расстояния, 

выпускать мяч по дугообразной траектории. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Поточный 

способ 

Здоровье 

Познание 

Развитие речи 

Рисование 

 

  Занятие      

№ 14 

 

 

 

 

 

Закреплять умение вести мяч и передавать его 

на ходу партнеру, ловить мяч с отскоком от 

земли и без отскока. 

Развивать у детей силу отталкивания в 

прыжках на скамейку. Закреплять выполнение 

группировки. 

В  подвижной игре «Медведь и пчелы» 

упражнять детей в лазанье с использованием 

перекрестной координации в быстром темпе, 

не пропуская реек. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Индивидуаль

ный, 

посменный  

способ 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Математика 

 

 

  Занятие      

№ 15 

Упражнять  детей в ведении и забрасывании 

мяча в баскетбольное  кольцо. 

Объяснение, 

показ, игровое 

Поточный  

способ 

Здоровье 

Музыка 
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Развивать силу отталкивания при 

запрыгивании на гимнастическую скамейку, 

покрытую матом. Оценить умение выполнять 

группировку при запрыгивании. 

Упражнять  детей в умении ползать по-

пластунски, используя перекрестную 

координацию. 

В подвижной  игре «Медведь и пчелы» 

упражнять в лазанье быстром темпом, не 

пропуская реек.  

упражнение,  

подвижная  игра  

 

 

 

 

Познание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 

№ 16 

 

Упражнять детей в умении лазать по 

гимнастической стенке перекрестной 

координацией, переходя с одного пролета на 

другой. 

Закреплять умение слитно выполнять замах и 

толчок в прыжках в длину с места. 

Развивать у детей самостоятельность в выборе 

позы при подтягивании на скамейке лежа на 

животе. 

В подвижной игре «Мяч водящему» 

упражнять детей в точном бросании и ловле 

мяча, в умении быстро после броска 

освобождать место партнерам. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный, 

индивидуаль

ный способ  

 

 

 

 

Здоровье 

Познание, 

Развитие речи 

 

 

    Занятие  

     № 17          

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке перекрестной координацией с 

переходом вверху на другой пролет. 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

отталкиваться вперед-вверх. 

Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке, 

выполняя мах прямой ногой вперед (под 

углом 90гр). 

Закреплять умение ловить и бросать мяч, 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Групповой  

способ 

Здоровье 

Музыка 

Познание 
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соблюдая направление и силу отталкивания в 

игре «Мяч водящему».  

  Занятие 

№18 

Повторить занятие №17    

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие      

№ 19           

Упражнять детей в умении начинать бег из 

разных исходных положений (стоя спиной к 

направлению движения, стоя на коленях, сидя 

ноги скрестно). 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет слева и 

справа. 

Развивать равновесие при ходьбе по узкой 

рейке гимнастической скамейки. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Охотники и звери». 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Групповой, 

поточный 

способ 

 

 

 

Здоровье 

Познание 

 

 

  Занятие  

   № 20 

Знакомить детей с быстрым переходом из 

положения, лежа на животе к бегу. 

В прыжках в высоту с разбега упражнять 

детей в умении определять место для 

отталкивания, слитно выполнять разбег и 

отталкивание. 

Упражнять детей в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты 

препятствия и их роста. 

В подвижной игре "Охотники и звери» 

развивать умение выбирать способ броска в 

зависимости от местонахождения цели (цель 

близко или далеко; метать снизу или от 

плеча). 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Художественное 

слово 

Познание 

    Занятие  

     №21             

Упражнять детей в умении быстро начинать 

бег из положения лежа на животе. 

Закреплять умение правильно выполнять все 

составные элементы прыжка в высоту с 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

Развитие речи 
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прямого разбега, добиваться слитности их 

выполнения. 

Развивать у детей быстроту действий при 

подлезании  под дуги разной высоты. 

В подвижной игре «Охотники и звери» 

упражнять детей в умении прицельно 

выполнять метание. 

  Занятие           

№ 22              

Упражнять детей в умении вести мяч правой и 

левой рукой и забрасывать его в 

баскетбольное кольцо. 

Развивать способность сохранять равновесие 

на гимнастической скамейке, выполняя 

приседание и поворот на 90гр. 

В прыжках через набивные мячи развивать 

силу отталкивания и выполнять прыжки 

слитно. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Ловля обезьян». Упражнять в быстром 

лазанье на высоту. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

Групповой 

способ 

 

 

Здоровье 

Познание 

Математика 

 

   Занятие 

№ 23 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении вести мяч правой и 

левой рукой и забрасывать его в 

баскетбольное кольцо с расстояния 2 и 3 м. 

Закреплять умение выполнять толчок двумя 

ногами в определенном направлении при 

спрыгивании со скамейки. 

Упражнять детей в использовании 

перекрестной координации при ползании по 

полу и скамейке. 

В подвижной игре «Ловля обезьян» упражнять 

детей в быстром лазанье по гимнастической 

стенке и веревочной лестнице. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Музыка 

Познание 

 

 

 

  Занятие 

№ 24 

Закреплять умение выполнять круговой замах 

при метании вдаль из-за плеча одной рукой. 

Объяснение, 

показ, игровое 

 

Посменный, 

Здоровье 

Музыка 
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При спрыгивании побуждать детей 

выпрыгивать вверх, увеличивать силу 

отталкивания.  

Упражнять детей в умении пользоваться 

перекрестной координацией при ползании на 

предплечьях и коленях. 

В подвижной игре «Перемени предмет» 

упражнять детей в быстром беге, используя 

ускорение короткими шагами. 

упражнение, 

подвижная игра  

 

 

 

поточный 

способ 

 

 

Познание 

 

 

 

 

  Занятие 

№ 25 

 

Упражнять детей в умении выполнять 

круговой замах при метании вдаль мешочков, 

шишек. Обратить внимание, какой предмет 

летит дальше и почему.  

Упражнять детей в энергичном отталкивании 

при спрыгивании, приучать регулировать силу 

отталкивания с учетом расстояния, развивать 

умение сохранять равновесие при 

приземлении. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять детей в умении передвигаться 

боком, спиной вперед; экономить силы с 

учетом действий ловишки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

 

 

 

 

 

Посменный, 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

Здоровье 

Познание 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

   Занятие  

   №26 

Развивать у детей силу отталкивания при 

бросании набивного мяча. Приучать 

выбрасывать предмет вперед-вверх. 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

выполнять энергичный замах руками для 

увеличения силы толчка. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

развивать умение самостоятельно 

организовывать и проводить игру.  

Объяснение, 

показ, 

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Музыка 

Познание  

Художественное 

слово 

Январь   Занятие       

№ 27 

Развивать у детей умение проводить знакомые 

развивающие упражнения со сверстниками. 

Объяснение, 

показ,  

 

 

Здоровье 

Познание 
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Предложить детям самостоятельно выбрать 

движения  для занятия, готовить условия для 

их выполнения. Формировать умение 

организовываться для совместного 

выполнения  знакомых физических 

упражнений. 

Поручить организацию и проведение 

выбранной игры детям. 

подвижная игра  

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

  Занятие       

№ 28 

 

Развивать у детей умение проводить знакомые 

развивающие упражнения со сверстниками. 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

движения  для занятия, готовить условия для 

их выполнения. Формировать умение 

организовываться для совместного 

выполнения  знакомых физических 

упражнений. 

Поручить организацию и проведение 

выбранной игры детям. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

 Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 29 

Уточнить с детьми выполнение броска от 

груди с замахом при метании вдаль набивного 

мяча. 

В прыжках в длину с разбега закреплять 

отталкивание одной ногой, приземление 

одновременно на две ноги. 

Упражнять детей в умении выполнять 

подлезание с ходу под дуги и шнуры, 

выбирать способ подлезания с учетом их 

роста. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры "Два Мороза». Развивать ловкость, 

увертливость. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ, 

посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 30 

При метании набивного мяча вдаль побуждать 

детей к достижению хорошего результата, 

Объяснение, 

показ,   

Поточный 

способ, 

Здоровье 

Безопасность 
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закреплять согласованность действий руками 

и ногами при метании. 

В прыжках в длину с разбега привлекать 

внимание детей к отталкиванию вперед-вверх, 

побуждать выпрыгивать вверх. 

В подвижной игре «Чья команда быстрее 

построится дворец?» упражнять детей в 

умении бегать быстро, не наталкиваясь друг 

на друга. 

подвижная игра  посменный 

способ 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 31 

Упражнять детей в бросании мяча партнеру на 

заданное расстояние и в определенном 

направлении. Закреплять правильную ловлю 

мяча захватом с боков. 

Оценить правильность выполнения прыжка в 

длину с места и количественные показатели. 

В подвижной игре «Ловля обезьян» 

закреплять умение быстро переходить от бега 

к лазанью. Привлечь внимание к точности 

передачи движений, показанных ловцами. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й способ 

  

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 32 

Упражнять детей в перебрасывании и ловле 

большого мяча; уметь быстро реагировать на 

летящий мяч, выполнять дополнительные 

движения вперед, в сторону, назад. 

Оценить правильность выполнения прыжков в 

высоту с разбега, количественные показатели. 

В подвижной игре «Ловля обезьян» развивать 

способность быстро выполнять лазанье пере 

крестной координацией. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й, поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Февраль   Занятие       

№ 33 

Развивать силу толчка; в прыжках на мат с 

разбега закреплять умение выполнять толчок 

одной ногой, а приземляться на две. 

Приучать детей быстро переходить от 

подлезания к лазанью с использованием 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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перекрестной координации. Упражнять в 

выполнении перехода с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. 

В подвижной игре «В чьей команде меньше 

мячей?» обратить внимание детей на 

преимущество бросков издали перед бегом с 

мячом к сетке.  

  Занятие       

№ 34 

В прыжках на мат с разбега побуждать детей 

выносить руки вперед для наклона туловища 

вперед и выполнения группировки. 

2.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке, в умении сочетать 

подлезания разными способами с лазаньем. 

В  подвижной игре «8 чьей команде меньше 

мячей?» проговорить возможные варианты 

для быстрого перебрасывания мяча. Если мяч 

улетел далеко и до сетки его добросить 

невозможно, следует объединиться с 

ребенком, стоящим ближе к сетке, и 

перебросить мяч ему; можно не бегать за 

одним мячом, а примерно распределить 

территорию и охранять ее от мячей; также 

необходимо подумать, кого из участников 

команды поставить ближе к сетке, а кого - 

дальше от нее. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 35 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно 

перед собой и ловить маленький мяч двумя 

руками и одной. Согласовывать движения рук 

и ног. 

Упражнять детей в сохранении равновесия 

при ходьбе по качающейся скамейке. 

Развивать умение выбирать способ 

подлезания с учетом высоты препятствия и 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Фронтальны

й способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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своего роста. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» 

упражнять в умении начинать быстрый бег из 

и. п. стоя спиной к направлению движения, 

стоя на коленях, лежа на животе. 

  Занятие       

№ 36 

Развивать умение выполнять бросок от плеча 

одной рукой с замахом и без него при 

попадании в вертикальную цель (большой 

мяч, подвешенный в сетке). 

В прыжках в высоту с разбега упражнять 

детей в умении сочетать разбег и толчок. 

Оценить умение определять место для 

отталкивания и выполнение группировки при 

приземлении. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

закреплять умение передвигаться разными 

способами, действовать целесообразно и 

экономно. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный, 

посменный  

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 37 

Упражнять детей в метании маленьким мячом 

в вертикальную цель. Развивать умение 

регулировать силу броска в зависимости от 

расстояния до цели. 

В прыжках в высоту с разбега обратить 

внимание на выпрыгивание вверх в толчке, 

вынос рук вперед для сохранения равновесия. 

Знакомить детей с выполнением кувырка 

вперед. 

В подвижной игре «Кот и мыши» упражнять 

детей в умении выполнять подлезание с ходу 

разными способами с учетом высоты 

препятствия. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

 

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 38 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

предмет для метания (маленький мяч, 

Объяснение, 

показ,   

Групповой, 

индивидуаль

Здоровье 

Безопасность 
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деревянный шарик, теннисный мяч или 

мешочек) при попадании в вертикальную цель 

(большой мяч, подвешенный в сетке). 

Закреплять умение выполнять кувырок 

вперед, следить за выполнением плотной 

группировки. 

В  прыжках в высоту с разбега развивать 

умение преодолевать препятствие с ходу. 

В подвижной игре «Мыши в кладовой» 

упражнять детей в умении последовательно 

пользоваться разными способами подлезания. 

подвижная игра  ный способ Музыка 

 

 

 

 

 Занятие       

№ 39 

В прыжках в длину с разбега вырабатывать 

слитность выполнения разбеге и толчка. 

Упражнять детей в выполнении кувырка 

вперед. 

Закреплять умение выполнять метание в 

вертикальную цель (большой мяч в сетке) 

различными предметами с разного расстояния. 

В подвижной игре «Лиса в курятнике» 

упражнять детей в умении быстро переходить 

от подлезания к лазанью. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

поточный   

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 40 

Упражнять детей в выполнении прыжка в 

длину с разбега. Побуждать детей 

отталкиваться вперед-вверх, взлетать после 

толчка. 

Развивать умение резко выпускать предмет 

при метании вдаль. 

Упражнять детей в быстроте выполнения 

подлезания боком в обруч. 

В подвижной игре "Лиса в курятнике» 

развивать умение влезать быстро на 

гимнастическую стенку, веревочную 

лестницу. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный  

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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Март   Занятие       

№ 41 

В прыжках в длину с разбега побуждать детей 

к выполнению энергичного толчка, слитному 

выполнению разбега и толчка. 

Упражнять детей в умении выбирать способ 

для быстрого подлезания под препятствия 

разной высоты. 

Знакомить с содержанием и правилами игры 

«Ловишки с мячом». Приучать водящих 

готовиться к выполнению метания.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 42 

Упражнять детей в выполнении группировки 

при запрыгивании на скамейку. Развивать 

умение сохранять равновесие при 

спрыгивании с поворотом на 180 и 90·. 

Упражнять в быстром переходе к подлезанию 

разными способами. 

В подвижной игре «Ловишки с мячом» 

закреплять умение готовиться к броску 

заранее, развивать прицельность при 

попадании в неподвижную цель. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 43 

Закреплять умение выполнять ведение мяча и 

забрасывание его в баскетбольное кольцо. 

Развивать способность лазать с 

использованием перекрестной координации, 

переходя с одного пролета на другой. 

Упражнять детей в выполнении кувырка 

вперед. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Лягушки и цапли». Упражнять в 

мягком выполнении запрыгивания. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой  

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 44 

Упражнять детей в ведении и передаче мяча 

партнеру. Закреплять умение бросать мяч от 

головы двумя руками, сочетая движения рук и 

энергичное выпрямление ног. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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Упражнять в лазанье с использованием 

перекрестной координации. Предложить 

детям самостоятельно оценить правильность 

выполнения задания.  

В подвижной игре «Лягушки и цапли» 

предложить детям самостоятельно выбирать 

высоту для запрыгивания. 

  Занятие       

№45 

В прыжках в длину с места упражнять детей в 

слитном, естественном выполнении и. п., 

замаха, толчка и приземления. Развивать 

способность сохранять равновесие при 

приземлении. 

В перебрасывании и ловле мяча в парах 

развивать умение выпускать предмет по 

дугообразной траектории, ловить мяч, 

захватывая его с боков, следить за полетом 

мяча и развивать  реакцию на летящий мяч. 

В подвижной игре "Перелет птиц» упражнять 

детей в быстром влезании на гимнастическую 

стенку, используя перекрестную  

координацию; выполнять запрыгивание на 

гимнастическую скамейку с ходу. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой  

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 46 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

согласовывать движения ног, рук, туловища 

для увеличения силы толчка. 

Упражнять детей в подтягивании на скамейке 

лежа на животе. Оценить, при каком 

положении ног подтягиваться труднее. 

В подвижной игре «Поменяйтесь местами» 

упражнять детей в точной передаче мяча, прав 

ильной его ловле. Учить распределять 

внимание на действия с мячом и бег. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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  Занятие       

№ 47 

В прыжках в высоту с разбега упражнять 

детей в слитном выполнении разбега и толчка. 

Привлечь внимание детей к отталкиванию 

вверх - вперед. Уточнить связь места для 

отталкивания и результативности прыжка. 

Закреплять умение энергично отталкивать 

набивной мяч, согласуя движения рук, ног и 

туловища. Развивать силу отталкивания. 

В подвижной игре «Поменяйтесь местами» 

упражнять детей в точной передаче и ловле 

большого мяча; приучать быстро, переходить 

от броска к бегу.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 48 

Упражнять детей в выполнении прыжка в 

высоту с разбега. Развивать умение сохранять 

равновесие, наклоняясь вперед. 

Закреплять  умение энергично отталкивать 

набивной мяч, завершая движение кистью 

руки. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» 

упражнять детей в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от их роста и 

высоты препятствия, развивать способность 

подлезать быстро с ходу, освобождая место 

для других. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный, 

поточный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Апрель   Занятие       

№ 49 

В прыжках в высоту с разбега предложить 

детям самостоятельно определять расстояние 

для разбега. Подчеркнуть связь быстрого  

разбега и толчка. 

В метании в цель упражнять детей в умении 

выбирать способ броска в зависимости от 

местонахождения цели. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

развивать у детей умение передвигаться 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный, 

посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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боком, спиной вперед, сохраняя равновесие и  

меняя скорость. 

  Занятие       

№ 50 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке с использованием перекрестной 

координации. 

Закреплять умение выбирать способ броска в 

зависимости от местонахождения цели. 

Оценить правильность выполнения и. п. и 

броска. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» развивать силу и дальность толчка 

при продвижении прыжками на двух ногах. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ, 

индивидуаль

ный 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 51 

Закреплять умение энергично отталкиваться и 

группироваться при выполнении 

запрыгивания. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром влезании на 

гимнастическую стенку с использованием 

перекрестной координации. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Поточный   

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№ 52 

Упражнять детей в умении выполнять 

группировку при запрыгивании на скамейку и 

высоко выпрыгивать для выполнения 

поворота. 

Закреплять умение вести и забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

вырабатывать сочетание подлезания - бега - 

лазанья. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№53 

Упражнять детей в ведении, передаче, ловле и 

забрасывании в баскетбольное кольцо 

большого мяча. Развивать согласованность 

действий партнеров. 

В прыжках в длину с места отрабатывать 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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умение отталкиваться вперед-вверх. 

Упражнять детей в умении передвигаться 

боком, спиной вперед, сохраняя равновесие в 

игре «Ловишка, бери ленту!». 

  Занятие       

№54 

Формировать у детей умение забрасывать 

большой мяч в баскетбольное кольцо с ходу, 

сразу после передачи.  

Предложить детям самостоятельно оценить 

дальность прыжка в длину с места. 

В подвижной игре «Догони свою пару" 

упражнять детей в умении начинать бег 

быстро из разных исходных положений: стоя 

спиной к направлению движения, стоя на 

коленях, сидя ноги скрестно, лежа на животе. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Групповой , 

фронтальный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

  Занятие       

№55 

В прыжках в длину с разбега вырабатывать 

слитное выполнение разбега и толчка. 

Предложить детям сравнить дальность 

прыжка при коротком и дальнем разбеге. В 

последнем прыжке предоставить право 

выбора длины разбега ребенку. 

Предложить детям выполнять забрасывание 

мяча в баскетбольное кольцо в тройках: один 

ведет мяч и за 3-4 шага до кольца передает 

мяч ребенку, стоящему перед кольцом. 

Поймав этот мяч, ребенок передает его 

третьему, набегающему с другой стороны. 

Развивать согласованность действий между 

играющими. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» развивать умение детей выбирать 

быстрый способ подлезания с учетом их 

роста. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Индивидуаль

ный  способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 
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  Занятие       

№56 

Упражнять детей в выполнении прыжка в 

длину с разбега. Побуждать к достижению 

высокого результата, активно используя 

разбег. 

Упражнять детей в умении вести мяч, 

передавать и забрасывать его в баскетбольное 

кольцо. Развивать согласованность действий 

между партнерами. 

В подвижной игре «Кто быстрее доберется 

через препятствия к колокольчику?» 

закреплять умение детей лазать быстро с 

использованием перекрестной координации, 

выбирать способ подлезания с учетом высоты 

препятствия и собственного роста. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная игра  

Посменный 

способ 

Здоровье 

Безопасность 

Музыка 

 

Май    Педагогическое обследование. Тестовые задания   
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