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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации физической культуры 

педагога. Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую 

модель образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет 

человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. В данной 

рабочей программе представлено перспективное планирование, 

разработанное на основе значений о возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях детей дошкольного возраста. 

 «Детский сад «Машенька»» осуществляет физкультурно-оздоровительную 

работу на основании программы воспитания и обучения в детском саду «От 

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

Комаровой. «МОСКВА-СИНТЕЗ», М., 2014. Для обновления содержания 

физкультурно-оздоровительной работы используются различные 

парциальные программы, расширяющие и углубляющие знания, умения, 

навыки в этой области. Используются авторы современных инновационных 

технологий: Горьковой Л.Г., Обуховой Л.А. «Занятия физической культурой 

в  ДОУ»; Моргуновой О.Н. «Физкультурно–оздоровительная работа в 

ДОУ»; Руновой М.А. «Индивидуально-дифференцированный принцип 

организации двигательной активности», которые рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ для дошкольных образовательных 

учреждений. В рабочей программе по физическому воспитанию 

используются работы известных отечественных авторов: Ю. Ф. Змановского 

«Здоровый дошколенок», которая основана на подходах к организации 

физкультурно-оздоровительной работе с преобладанием циклических, 

прежде всего беговых упражнений и особенно их комбинаций: бег, прыжки, 

марш, метание мяча и подвижные игры с циклическими 

упражнениями; Пензулаевой Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду». Национально-региональный компонент представляется как часть 

занятия в форме русских народных подвижных игр. Межпредметная связь 

осуществляется на интегрированных занятиях. 

   Программа разработана в результате практической работы с детьми и 

родителями, на основе наблюдений, диагностирования, поисков и 



размышлений. Физическое развитие включает становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

привычек и др.), повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В ходе совместной 

деятельности с детьми и сотрудничества с семьей дошкольное учреждение 

обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья. 

   Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение цели освоения программы: формирование основ здорового 

образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое и 

психическое развитие, эмоциональное благополучие ребенка. 

Задачи физического воспитания. 

 Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

 - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

 - физические упражнения в жизни ребенка, 

 - способы укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формировать интерес и потребность к занятиям физическими   

упражнениями; 

- воспитывать положительные нравственно - волевые качества; 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным 

действиям: правильной ходьбе, бегу, умению прыгать с места, разным видам 

метания, лазанья, различным движениям с мячом. 

Для решения задач комплексно используются средства физического 

воспитания детей: 

- физические упражнения (оздоровительное и образовательное значение); 

- оздоровительные силы природы в сочетании с физическими упражнениями 

 (повышается работоспособность организма, замедляется процесс 

утомления); 

- личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест 

занятий); соблюдение общего режима дня, двигательного режима 

(стимулирующее развитие адаптивных свойств организма - закаливание). 

Формы организации образовательной области «Физическая 

культура»: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные 

развлечения и праздники, спортивно - оздоровительный кружок «Школа 

здоровья», физкультурные минутки, закаливающие процедуры, подвижные и 



спортивные игры, индивидуальная работа, работа с небольшими группами 

детей на прогулке, самостоятельная деятельность детей различными видами 

физических упражнений. 

  

Для достижения цели в процессе физического воспитания 

применяются методы: 

- метод регламентируемого упражнения для усвоения новых двигательных 

умений и навыков, развитие определенных физических качеств; 

- игровой метод используется для развития физических качеств; 

- практический метод применяется для создания мышечно - двигательных 

представлений о физических упражнениях и закрепления двигательных 

навыков; 

- поисковый метод - поиск новых идей; 

- креативный - творческий подход. 

Принципы организации занятий 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МАДОУ осуществляется 

в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает 

то, что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий 

мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует 

его развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков, 

построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

Организационные условия жизнедеятельности 

детей. Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

- совместной деятельности взрослого и детей; 

- самостоятельной деятельности детей. 
 

 



1.1. Общие положения 

Рабочая  программа по физической культуре для детей средней  группы 

(Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ГБДОУ д/с №110,  с Федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155) , приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

 программам-дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 №30038), санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ №26от 15 мая 2013 г.). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа формируется как программа развития детей дошкольного 

возраста по физической культуре и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Структура образовательной программы построена по трем 

разделам: 

1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и 

планируемые результаты освоения программы; принципы и подходы к 

организации образовательной деятельности с детьми; характеристики 

особенностей современного ребенка дошкольного возраста. 

2) Содержательный раздел  представлен содержанием образования по 

физическому развитию, обозначенным в ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Задачи по направлению «Физическая культура»: 

1)    Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

 2)    Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с       согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога. 

3)    Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности. 

4)    Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

5)    Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

6)    Воспитывать желание выполнять физические упражнения на 

прогулке. 

7)    Развивать стремление играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, 

способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

8)    Формировать выразительность движений, умение передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

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

              Задачи по направлению «Здоровье» 

       1).Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в 

помещении в облегчен. 

       2).Формировать представления о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глазки- смотреть, ушки- слышать, 

носик- нюхать, язычок- пробовать (определять) на вкус, ручки- хватать, 

держать, трогать; ножки- стоять, бегать, ходить; голова- думать, запоминать; 

туловище- наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа  разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ГБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

              Принципы организации образовательного процесса: 

         Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития; 

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится 

у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 



продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

Принцип индивидуализации предполагает предоставление ребёнку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность; 

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

Принцип свободной самостоятельной деятельности детей,где позиция 

которую занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, 

когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а 

создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно; 

Принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны 

стать равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, 

принимающими решения во всех вопросах развития и образования, 

сохранений здоровья и безопасности их детей. 

При разработке концепции и содержания образовательной программы 

использованы фундаментальные достижения отечественной науки в области 

педагогики и психологии: 

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития познавательных 

мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Подъяков и др.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 -5 лет 

В  деятельности  детей  данного  возраста  появляются  ролевые 

 взаимодействия,  В  процессе  игры могут  меняться  роли, игровые действия 

 начинают  выполняться  не  ради них  самих, а  ради смысла  игры. 

Двигательная  сфера  ребенка характеризуется  позитивными изменениями в 

 мелкой  и крупной  моторики, Развивается  ловкость, координация 

 движений. Дети усложняют  игры  с мячом, Дети  запоминают несложные 

 правила  подвижных  игр , за  счет возрастания  объёма  памяти. У  ребенка 

 формируется потребность в  уважении  со  стороны  взрослого , похвала 

становиться очень  важна для  ребенка. Речь становится  предметом 

 активности  детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Планируемые результаты, как целевые ориентиры освоения Ребенок 

 владеет: ОВД и  выполняет  команды :вперед, назад, вверх, вниз;  умением 

 прокатывать мяч в  прямом  направлении;  техникой  перебрасывания  мяча 

 с  учетом  правил безопасности,, навыком самостоятельного  выполнения 

 прыжков  через  скамейку, через  скакалку. 

Ребенок умеет: строиться  в колонну  по  одному;  строиться  в колонну  по 

 одному  при   изменении направлении ходьбы  и бега; соблюдать  правила 

 игры; ориентироваться  в ходьбе  и беге  со  сменой  ведущего  в  разных 

 направлениях,, по  наклонной  доске, перешагивая  через  шнуры;  проявлять 

инициативу в  подготовке  места и  проведения занятий  и игр; считаться  с 

товарищами и соблюдать правила  игры; соблюдать дистанцию при 

 перестроении и движении; выполнять движения ритмической гимнастики 

под  счет и определенное количество  раз; менять предметы  правой и  левой 

 рукой разными способами. 

Ребенок планирует: 

Действия  команды в игре, соблюдает  правила игры и может  договориться  с 

товарищами по  команде. 

Ребенок  знает  о пользе закаливания, о  пользе утренней  гимнастики и 

гимнастики  после  сна. 

К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Ползать разными способами; опираясь на кисти рук, колени и пальцы 
ног; на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м; принимать правильное 
исходное положение при метании, метать предметы на дальность(не 
менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель, т.е в корзину, стоящую на 
полу(с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 
(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м., отбивать мяч о 
землю не менее 5 раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статистическое и динамическое 
равновесие(ходьба между линиями(расстояние 15-10 см), по линии, по 
веревке(диаметр 1,5- 3 см), по доске, гимнастической скамейке, 
бревну с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком 
на голове, руки в стороны), ходьба по ребристой доске вверх, вниз 
(ширина 15-20 см, высота 30-35 см) ит.д. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 
выполнять движения. 

Таким образом, мы сотрудники детского сада совместно с вами 

родителями продолжаем работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию и совершенствованию его функций. Формируем умения и 



навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитываем красоту, 

грациозность, выразительность движений. Развиваем самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми 

Задачи работы по формированию физических качеств детей решаются 

интегративно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2Комплексно-тематическое планирование непосредственно- образовательной деятельности по  физической  

культуре. 

СЕНТЯБРЬ  
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образователь

ных  
областей 

             
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

 
Здоровье: 
формировать 
гигиенические 
навыки: 
умываться и 
мыть руки 
после 
физических 
упражнений и 
игр. 
 
Безопасность
: формировать 
навыки 
безопасного 
поведения при 
выполнении 
бега, 
прыжков, 
подбрасывани
и мяча, 
проведении 
подвижной 
игры. 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными 
видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в 
колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в 
прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает 
правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при 
проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная 
часть 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал 
«Стоп»; бег  
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три 
звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба и бег 
между двумя 
параллельными 
линиями (длина – 
3м, ширина – 15см). 
2. Прыжки на двух 
ногах с поворотом 
вправо и влево 
(вокруг обруча). 
3. Ходьба и бег 
между двумя 
линиями  

1. Подпрыгивание 
на месте на двух 
ногах «Достань до 
предмета». 
2. Прокатывание 
мячей друг другу, 
стоя на коленях. 
3. Повтор 
подпрыгивания. 
4. Ползание на 
четвереньках с 
подлезанием под 

1. Прокатывание 
мячей друг другу 
двумя руками, 
исходное 
положение – стоя 
на коленях. 
2. Подлезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 
3. Подбрасывание 
мяча вверх и 
ловля двумя 

1. Подлезание 
под шнур, не 
касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба по 
ребристой доске, 
положенной на 
пол, руки на 
поясе. 
3. Ходьба по 
скамейке  
(высота – 15см), 



(ширина – 10см). 
4. Прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед до флажка 

дугу руками. 
4. Подлезание под 
дугу, поточно 2 
колоннами. 
5. Прыжки на двух 
ногах между 
кеглями 

пере- 
шагивая через 
кубики, руки на 
поясе. 
4. Игровое 
упражнение  
с прыжками на 
месте на двух 
ногах 

Труд: учить 
самостоятельн
о 
переодеваться 
на 
физкультурны
е занятия,  
убирать свою 
одежду. 
 
Познание: 
формировать 
навык 
ориентировки 
в 
пространстве 
при 
перестроениях
, смене 
направления 
движения 

Подвижн
ые игры 

«Найди себе пару» «Пробеги тихо» 
«Огуречик, 
огуречик» 

«Подарки» 

Малоподв
иж-ные 
игры 

«Гуси идут 
купаться». 

Ходьба в колонне  
по одному 

«Карлики и 
великаны» 

«Повторяй за 
мной». 

Ходьба с 
положением рук: 

за спиной, в 
стороны, за 

головой 

«Пойдём в гости» 

 
 

ОКТЯБРЬ  
 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 



занятия Здоровье:рассказыва
ть о пользе утренней 
гимнастики и 
гимнастики после 
сна, приучать детей 
к ежедневному 
выполнению 
комплексов 
упражнений 
гимнастики. 
 
Коммуникация:обс
уждать пользу 
утренней 
гимнастики в 
детском саду и 
дома, поощрять 
высказывания детей. 
Познание: 
развивать глазомер 
и ритмичность шага 
при перешагивании 
через бруски. 
 
Музыка:разучивать 
упражнения под 
музыку в разном 
темпе, проводить 
музыкальные игры. 
 
Труд:учить готовить 
инвентарь перед 
началом проведения 
занятий  
и игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; 
ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять 
дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за 
котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 
бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке,  
на середине – присесть. 
2. Прыжки на двух ногах до 
предмета. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке  
с мешочком на голове. 
4. Прыжки на двух ногах до 
шнура, перепрыгнуть и 
пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 
2. Прокатывание мяча 
друг другу, исходное 
положение – стоя на 
коленях. 
3. Прокатывание мяча  
по мостику двумя руками 
перед собой 

1. Подбрасывание мяча 
вверх двумя руками. 
2. Подлезание под дуги. 
3. Ходьба по доске 
(ширина – 15см) с 
перешагиванием через 
кубики. 
4. Прыжки на двух ногах 
между набивными 
мячами, положенными в 
две линии 

1. Подлезание под шнур 
(40см) с мячом в руках, 
не касаясь руками пола. 
2. Прокатывание мяча 
по дорожке. 
3. Ходьба по скамейке  
с перешагиванием через 
кубики. 
4. Игровое задание «Кто 
быстрее» (прыжки на 
двух ногах с 
продвижением вперед, 
фронтально) 

Подвижные 
игры 

«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 
«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Мыши за котом». 
Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 
чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 
«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 



 
    НОЯБРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образователь

ных  
областей 

             
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

Здоровье: 
рассказывать 
о пользе 
закаливания, 
приучать 
детей к 
обтиранию 
прохладной 
водой. 
 
Коммуникаци
я: обсуждать 
пользу 
закаливания, 
поощрять 
речевую 
активность. 
 
Безопасность
: формировать 
навыки 
безопасного 
поведения во 
время 
проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасыван
ия мяча друг 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 
закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 
прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой 
перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 
«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры 
и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 
часть 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с 
ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег 
врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

снизу (расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки на двух 

ногах, с 

продвижением 

вперед, 

перепрыгивая через 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через 

бруски (взмах 

рук). 

3. Ходьба по 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 



шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками из-за 

головы (расстояние 

2м) 

боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на 

двух ногах до 

кубика 

(расстояние 3м) 

шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через 

бруски. 

5. Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

3. Игра 

«Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». 

Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

другу 
разными 
способами. 
 
Познание: 
учить 
двигаться в 
заданном 
направлении 
по сигналу: 
вперёд – 
назад, вверх-
вниз 

Подвижн
ые игры 

«Самолёты», 
«Быстрей к своему 

флажку» 

«Цветные 
автомобили» 

«Лиса в 
курятнике» 

«У ребят 
порядок…» 

Малоподв
иж-ные 
игры 

«Угадай по голосу» 

«На параде». 
Ходьба в колонне  

по одному за 
ведущим  

с флажком в 
руках 

«Найдём 
цыплёнка», 
«Найди, где 
спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и 

вниз  
(«в гору и с 

горы») 

 
 
 
 
 
 

ДЕКАБРЬ  
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательн

ых  
областей 

             
Темы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 



Этапы 
занятия 

Здоровье: 
рассказывать о 
пользе 
дыхательных 
упражнений, 
приучать детей к 
ежедневному  
выполнению 
упражнений на 
дыхание по 
методике А. 
Стрельниковой. 
Коммуникация: 
обсуждать с 
детьми виды 
дыхательных 
упражнений и 
технику их 
выполнения. 
Безопасность: 
учить технике 
безопасного 
выполнения 
прыжков со 
скамейки и бега 
на повышенной 
опоре. 
Социализация: 
формировать 
навык ролевого 
поведения  при 
проведении игр 
и умение 
объединяться в 
игре со 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения 
дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет 
задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику 
безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 
оказании помощи взрослым и детям 

Вводная 
часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между 
предметами (поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с 
поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 
колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки со скамейки 
(20см). 
2. Прокатывание мячей 
между набивными 
мячами. 
3. Прыжки со скамейки 
(25см). 
4. Прокатывание мячей 
между предметами. 
5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры (20см) 

1. Перебрасывание 
мячей друг другу 
двумя руками снизу. 
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке. 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через 5–6 набивных 
мячей 

1. Ползание по 
наклонной доске на 
четвереньках, хват с 
боков  
(вверх, вниз). 
2. Ходьба по 
скамейке, руки на 
поясе. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине присесть, 
хлопок руками, 
встать и пройти 
дальше. 
4. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч 

1. Ходьба по 
гимнастич. 
скамейке (на 
середине сделать 
поворот кругом). 
2. Перепрыг. через 
кубики на двух 
ногах. 
3. Ходьба c 
перешагиван. через 
рейки лестницы 
высотой 25см от 
пола. 
4. Перебрасывание 
мяча друг другу 
стоя в шеренгах (2 
раза снизу). 
5. Спрыгивание с 
гимнастической 
скамейки 



Подвижные 
игры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» 

«Птичка в гнезде», 
«Птенчики» 

«Котята и щенята» 
сверстниками 

Малоподви
ж-ные игры 

«Катаемся на лыжах». 
Ходьба в колонне  

по одному с 
выполнением 
дыхательных 
упражнений 

«Тише, мыши…». 
Ходьба обычным 

шагом и на носках с 
задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Не боюсь» 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ  
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательн

ых  
областей 

             
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

рассказывать о 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением 
передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в 
пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает 
понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать 
о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с 
учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

пользе массажа 
стопы, учить 
детей ходить 
босиком 
по ребристой 
поверхности. 
Коммуникация
: обсуждать 
пользу массажа 
и самомассажа 
различных 
частей тела, 
формировать 
словарь. 
Труд:учить 
правильно 
подбирать 
предметы для 
сюжетно-
ролевых  
и подвижных 
игр. 
Социализация:
формировать 
умение владеть 
способом 
ролевого 
поведения в 
игре и 
считаться с 
интересами 
товарищей. 
Познание:фор

Вводная 
часть 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между 
предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой 
по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Отбивание мяча 
одной рукой о пол  
(4–5 раз), ловля 
двумя руками. 
2. Прыжки на двух 
ногах (ноги врозь, 
ноги вместе) вдоль 
каната поточно. 
3. Ходьба на носках 
между кеглями, 
поставленными в 
один ряд. 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу  
(руки внизу) 

1. Отбивание мяча 
о пол (10–12 раз) 
фронтально по 
подгруппам. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
на ладонях и 
ступнях  
(2–3 раза). 
3. Прыжки на двух 
ногах вдоль 
шнура, 
перепрыгивая 
через него слева и 
справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под 
шнур боком, не 
касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между 
предметами, 
высоко поднимая 
колени. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине – 
приседание, встать 
и пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в 
высоту  
с места «Достань 
до предмета» 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине сделать 
поворот кругом и 
пройти дальше, 
спрыгнуть. 
2. Перешагивание 
через кубики. 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через рейки 
лестницы (высота 
25см от пола). 
4. 
Перебрасывание 
мячей друг другу, 
стоя в шеренгах 
(руки внизу) 

Подвижн
ые игры 

«Найди себе пару» «Самолёты» 
«Цветные 

автомобили» 
«Котята и 
щенята» 



Малоподв
иж-ные 
игры 

«Ножки отдыхают». 
Ходьба по 

ребристой доске 
(босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные 

движения 

«Путешествие по 
реке». 

Ходьба по 
«змейкой»  

по верёвке, по 
косичке 

«Где спрятано?», 
«Кто назвал?» 

мировать 
умение 
двигаться в 
заданном 
направлении, 
используя 
систему 
отсчёта. 
Музыка:учить 
выполнять 
движения, 
отвечающие 
характеру 
музыки 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ФЕВРАЛЬ  
 



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовател

ьных  
областей 

             
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

учить 
прикрывать 
рот платком 
при кашле и 
обращаться  
к взрослым 
при 
заболевании. 
Труд:учить 
само-
стоятельно 
готовить и 
убирать 
место 
проведения 
занятий и 
игр. 
Социализаци
я: 
формировать 
навык оценки 
поведения 
своего  
и 
сверстников  
во время 
проведения 
игр. 
Познание: 
учить 
определять 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать 
правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по 
наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в 
подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами 
товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная 
часть 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на 
пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег 
врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основны
е виды 
движени
й 

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча  
в обруч. 
2. Прокатывание 
мяча между 
предметами. 
3. Прыжки через 
короткие шнуры  
(6–8 шт.). 
4. Ходьба по 
скамейке на носках 
(бег  
со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. 
мяча друг другу 
двумя руками из-
за головы. 
2. Метание 
мешочков  
в вертикальную 
цель правой и 
левой руками (5–
6 раз). 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях, коленях. 
4. Прыжки на 
двух ногах 
между кубиками, 
поставленными в 
шахматном 

1. Ползание по 
наклонной доске 
на четвереньках. 
2. Ходьба с 
перешагиван. 
через набивные 
мячи, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба с 
перешагиванием  
через рейки 
лестницы (высота  
25см). 
4. Прыжки на 
правой  
и левой ноге до 
кубика (2м) 

1. Ходьба и бег 
по наклонной 
доске. 
2. Игровое 
задание 
«Перепрыгни 
через ручеек». 
3. Игровое 
задание 
«Пробеги по 
мостику». 
4. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч 



порядке поло- 
жение 
предметов в 
пространстве 
по 
отношению к 
себе: 
впереди-
сзади, 
вверху-внизу 

Подвижн
ые игры 

«У медведя во 
бору» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Перелёт птиц» 
«Кролики в 

огороде» 

Малопод
виж-ные 
игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в 

сочетании с 

прыжком на счёт 

«три» 

«По тропинке в 

лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         

с продвижением 

вправо, влево, 

вперёд, назад 

«Найди и 

промолчи» 

    
 
 
 
 

 МАРТ  
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 



занятия Здоровье: 
формировать навык 
оказания первой 
помощи при 
травме. 
Безопасность: 
учить соблюдать 
правила 
безопасности при 
выполнении 
прыжков в длину с 
места и через 
кубики, ходьбы и 
бега по наклонной 
доске. 
Коммуникация: 
поощрять речевую 
активность детей в 
процессе 
двигательной 
активности, при 
обсуждении правил 
игры.  
Познание:рассказы
вать о пользе 
здорового образа 
жизни, расширять 
кругозор 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в 
длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность 
действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 
кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Перебрасывание 
мешочков через шнур. 
3. Перебрасывание мяча 
через шнур двумя руками 
из-за головы (расстояние  
до шнура 2м) и ловля после 
отскока (парами). 
4. Прокатывание мяча друг 
другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 
между кеглями, 
поставленными в один 
ряд  
(1м). 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
двумя руками. 
3. Прокатывание мячей 
между предметами. 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях с 
мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 
лестнице, закрепленной за 
вторую рейку. 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках, руки в 
стороны. 
3. Перешагивание через 
шнуры (6–8), положенные в 
одну линию. 
4. Лазание по гимнастич. 
стенке с продвижен. вправо, 
спуск вниз. 
5. Ходьба по гимнастич. 
скамейке, перешагивая через 
кубики, руки на поясе. 
6. Прыжки на двух ногах через 
шнуры 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
2. Перешагивание 
через набивные мячи. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом, 
руки на поясе, на 
середине доски 
перешагивать через 
набивной мяч. 
4. Прыжки на двух 
ногах через кубики 

Подвижные 
игры 

«Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Замри». 
Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на 
счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 



     
 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ  
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье:рассказыва

ть о пользе 
дыхательных 
упражнений по 
методике К. 
Бутейко. 
Безопасность: 
учить правилам 
безопасности при 
метании предметов 
разными способами 
в цель. 
Музыка:вводить 
элементы 
ритмической 
гимнастики; учить 
запоминать 
комплекс 
упражнений 
ритмической 
гимнастики. 
Чтение: подобрать 
стихи на тему 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка 
и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет 
команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет 
выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 
заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Бросание мешочков в 
горизонтальную цель (3–4 
раза) поточно. 
3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 
4. Отбивание мяча  
о пол одной рукой несколько 
раз 

1. Метание мешочков  
на дальность. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
на ладонях и коленях. 
3. Прыжки на двух ногах 
до флажка между 
предметами, 
поставленными в один 
ряд 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с перешагиванием через 
кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом, на 
середине – присесть, 
встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 
доске (ширина 15см, 
высота 35см). 
2. Прыжки в длину  
с места. 
3. Перебрасывание 
мячей друг другу. 
4. Прокатывание мяча 
вокруг кегли двумя 
руками 



Подвижные 
игры «Совушка» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 
«Журавли летят» и 
«Весёлые 
лягушата»,учить 
детей 
воспроизводить 
движения 
в творческой форме, 
развивать 
воображение 

Малоподвиж-
ные игры 

«Журавли летят». 
Ходьба в колонне  

по одному на носках с 
выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 
Танцевальные 

упражнения в сочетании 
с упражнениями 

ритмической 
гимнастики 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 МАЙ  
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция   

образовательных  
областей              Темы  

Этапы 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 



занятия  
Здоровье: учить 
технике звукового 
дыхания во время 
выполнения ходьбы. 
 
Безопасность:учит
ь соблюдать правила 
безопасностиво 
время лазания по 
гимнастической 
стенке разными 
способами. 
 
Социализация: 
формировать навык 
ролевогоповедения, 
учить выступать в 
роли капитана 
команды. 
 
Коммуникация: 
формировать 
умение 
договариваться об 
условиях игры, 
объяснить правила 
игры 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, 

соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет 

навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  
палкой 

Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

 

Подвижные 
игры 

«Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 



Малоподвиж-
ные игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Виды интеграции образовательных областей. 

Здоровье: проводить комплекс    закаливающих  процедур; формировать 

гигиенические  навыки (приучать детей к  мытью рук  холодной  водой после  

окончания  физических  упражнений  и игр; аккуратно  одеваться и 

раздеваться; соблюдать  порядок в  своем  шкафчике; рассказать о режиме  

дня и его  влиянии на  здоровье  человека;  знать  предметы санитарии и 

гигиены (мыло, расческа, полотенце); следить за  осанкой  при  ходьбе;  

формировать гигиенические навыки: аккуратно  одеваться, проверяя все  

застежки  на  одежде  и опрятность своего  внешнего  вида;  формировать у  

детей  представление,  что быть чистым  полезно, а  грязным  вредно (грязь  

способствует заболеваниям);  расширять  представление о  компонентах 

здорового  образа  жизни (движение, солнце, воздух), 

 Социализация:  побуждать  детей к  самооценке действий  своих  и 

товарищей во  время  подвижных  игр  и выполнения  движений; поощрять 

проявление  смелости, находчивости, взаимовыручки  во  время подвижных  

игр; создавать педагогическую  ситуацию,  при которой дети могут 

проявлять свои  нравственные  качества ( отзывчивость, терпение, доброту);  

побуждать оценивать свои поступки и действия  по отношению  к  другим  

детям. 

 Безопасность: формировать навыки  безопасного  поведения  при  

выполнении физических  упражнений; формировать навыки  

дисциплинированности и сознательности; учить  правилам  использования  

спортивного  инвентаря; формировать навыки  ориентироваться  на  

местности (на  территории детского  сада, вокруг    него). 

 Коммуникация: помогать детям  доброжелательно  общаться  друг  с 

другом; поощрять речевую  активность детей в  процессе  двигательной  

деятельности, обсуждать пользу  режима  дня;   физкультурных  занятий, 

утренней  гимнастики  и гимнастики  после сна;  обсуждать зависимость 

здоровья от  правильного  питания. 

 Познание: развивать восприятие предметов  по  цвету, форме, величине, 

расположению  в пространстве,  во  время  ходьбы; ориентироваться  в 

пространстве, понимать смысл  пространственных отношений ( направо- 

налево); развивать навык  считать до  2-х при перестроении в 2-3 колонны. 

 

 



2.4.Современные  здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Динамические паузы - во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. 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. 

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени 

подвижности Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В 

детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр. 

Пальчиковая гимнастика – с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое 

удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Дыхательная гимнастика–в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу 

дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры. 

Бодрящая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи 

и контингента детей. 

Коррегирующая гимнастика – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного свода стопы 

Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном 

залах, средний возраст – 20-25 мин..Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение. 

 



Занятия из серии «Здоровье» -1 раз в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста. Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного 

развития. 

Коррекционные технологии 

Технологии музыкального воздействия – в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание, важное звено в системе физического воспитания детей. Оно 

обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его 

устойчивости к воздействию постоянно изменяющихся условий внешней 

среды. Закаливание дает оздоровительный эффект только при условии его 

грамотного осуществления и обязательного соблюдения следующих 

принципов: 

закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все режимные 

моменты; 

проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния 

детей, на фоне их положительного эмоционального настроя; 

проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей, 

состояния здоровья, уровня закаленности; 

сила воздействия и длительность закаливающих процедур увеличивается 

постепенно. 

Любая закаливающая процедура дает положительный результат только в 

комплексе закаливающих мероприятий, проводимых в повседневной жизни 

ДОУ. Необходимо составить программу закаливания по каждой группе с 

учетом возраста, группы здоровья детей, разработать схему индивидуальных 

программ заливания на год, где отражается перечень закаливающих 

мероприятий, проводимых в течение дня. Программа согласовывается с 

врачом дошкольного учреждения и утверждается заведующим ДОУ. 

 



Из всего богатого выбора существующих форм закаливания можно выделить 

наиболее доступные: 

Нахождение детей в групповой комнате в облегченной одежде в течение дня; 

Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в течение года; 

Прогулки на свежем воздухе. При правильной организации прогулка 

является одним из важных моментов закаливания. Летом, когда температура 

воздуха достигает в тени 18 -20 градусов, вся жизнь детей переносится на 

участок. В холодное время года длительность пребывания детей на воздухе 

3.5-4 часа в любую погоду в одежде, не стесняющей   активную деятельность 

ребенка; 

 При карантинном режиме применение полоскания горла: водой комнатной 

температуры 3 раза в день 

Использование специальных форм здоровьесберегающих технологий с 

применением развивающей программы оздоровления, приводит не только к 

сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер 

личности, всех ее свойств и качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Режим дня разработан на основе: 

Основной общеобразовательной Программы дошкольного образования, 

разработанной коллективом детского сада. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

Режим работы изменяется на летний оздоровительный период. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая 

длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе 

соответствует государственным и местным  требованиям и нормам. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

Направление «Физическое развитие» 



Цель – формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 -развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
 

Цель – охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представление о здоровом образе жизни. 
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