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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по физическому развитию воспитанников 3-7 лет  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №110» на 2018-2019 учебный год (далее – 

программа, ДОУ)  разработана на основании нормативных  документов:  

- Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями и дополнениями);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №110», выданная комитетом образования и науки Курской области. Регистрационный номер № 2150 от 17.03.2016, 

серия 46ЛО1 № 0000309;  

- Устава ДОУ и других нормативных документов, регламентирующих воспитательно-образовательный 

процесс.  
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 Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №110» на 2018-2019 учебный год с учетом примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

  Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). В  части,  формируемой участниками  

образовательных отношений,  представлен выбранный участниками образовательных отношений программный материал, 

направленный на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в то числе связанной с 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

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

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

1.2. Цели и задачи реализации программы  

            Программа имеет цели: совершенствование функций формирующегося организма через развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Задачи:   

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности; 

предупреждение утомления.  
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 Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

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

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.   

  

1.3 Принципы и подходы к формированию программы                

В основе программы заложены следующие основные принципы:   

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала);  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематической принцип построения образовательного процесса, который предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 учет региональных особенностей организации образовательного процесса;  

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

В Программе учитываются следующие подходы:  
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Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.   

Индивидуально-дифференцированный подход: все мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого 

ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.   

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников.   

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка.  

  

1.4 Значимые для  разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 3-7 лет  

Основными участниками реализации программы  являются: дети в возрасте от 3 до 7 лет, родители (законные 

представители), педагоги.  

   

Номер и направленность 

групп 

  Количество детей  

Группа №1 

общеразвивающей 

направленности для детей 2х-

3х лет 

39 

Группа№5 44 
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общеразвивающей 

направленности для детей 3-

4 лет 

Группа №4 компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи 5-6 лет 

40 

Группа №3 разновозрастной 

направленности для детей 4-7 лет  

41 

Группа №6 общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет  

37 

Группа №2 компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет с 

нарушениями речи 

36 

        Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов из семей и педагогов.   

        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 по физическому развитию, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

         Программа реализуется в очной форме на государственном языке Российской Федерации в группах 

общеразвивающей направленности для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет, в группах компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи 5-6, 6-7 лет, а также в разновозрастных группах для детей 3-5, 5-7 лет.  

Образовательные задачи программы решаются  в различных видах деятельности.   
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Для детей дошкольного возраста это:   

- игровая деятельность (игры с правилами, подвижные игры, игры малой подвижности, спортивные игры и 

другие виды игр);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- двигательная (овладение основными движениями, самостоятельная двигательная активность ребенка).  

Для успешной реализации программы в ДОУ обеспечены следующие психолого-педагогические условия:   

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательном процессе по физическому развитию форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности;   

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

- поддержка ДОУ и педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;   

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  
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Характеристики особенностей развития детей  

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса по физическому развитию детей 

дошкольного возраста способствует понимание характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста.   

Дети 3-4 лет  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости —он 

может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.   

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 
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образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.   

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него 

дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
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неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим 

движениям).   

  

Дети 4-5 лет  

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

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

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
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девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетноролевую игру. К 4-5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

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

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.   

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

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 
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более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

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

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

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

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С 

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

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

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

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности 

дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 
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сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 

показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения.   

  

Дети 5-6 лет  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

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

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

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

выполнения.   

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

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

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

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

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

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 
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игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обладают 

довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

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

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

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве.   

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

но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 

жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
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многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

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

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

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

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

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).   

  

Дети 6-7 лет  

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

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 
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плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать 

свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. 

С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.   

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

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

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
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самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.   

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

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - 

передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

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

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

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

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

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

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
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формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

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

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок 

формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной 

сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

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

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

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.   

  

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями  

   Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.   

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (второй уровень речевого развития). Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы 
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языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в 

узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со вторым уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов 

и их звуконаполняемости. Общее недоразвитие речи (третий уровень речевого развития) характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического 

недоразвития.   Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко.   

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности 

процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения 

лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти 

дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 
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родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной формы к 

контекстной.           

 Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из 

них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое 

отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. Психическое развитие детей с 

нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот 

факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственновременным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с 

руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания.  
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Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем, некоторые звуки по инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. 

Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.  

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки 

в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при 

специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. Внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; объем памяти может быть 

сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении 

учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера.  



23  

  

1.5. Планируемые результаты освоения программы    

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

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

  

  

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок 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 навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

  

2. Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в образовательной области  «Физическое  развитие»  

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном 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:  - удовлетворять 

потребность детей в движении;   

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;   

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного 

характера;   

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость);   

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, 

силу и гибкость;   

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;   
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- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания;   

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

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

- развивать основные движения во время игровой активности детей.   

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).   

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной 

вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами.   

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в 

сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д.).   

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча 

(мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание 

вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.   

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный 

способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали).   

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).   
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Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой 

на кисти и предплечье руки).   

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; сидя, 

руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить 

руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны).   

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок - на пятку с 

притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).   

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из 

одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»).   

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:   

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения.   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.):   

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;   

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их 

здоровья, занятиями спорта.    

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы    

 При организации вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы решаются следующие задачи:  
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 формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие;  

 развивать физические качества (скорость, сила, гибкость, выносливость и координация);  

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями);  

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

  

Образовательная деятельность с 

педагогом  Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с семьёй  

Утренняя разминка  

Двигательная разминка   

Занятия по физической культуре 

Физкультминутки  

Логоритмические минутки  

Подвижные  и спортивные  игры и 

упражнения, игры-хороводы, игры 

малой подвижности  

Профилактическая разминка  

 «Дорожка здоровья»   

Физкультурные досуги  

Физкультурно-оздоровительные  

праздники  

День здоровья      

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений  

Самостоятельные подвижный игры, игры 

малой подвижности  

Утренняя гимнастика  

  

  

Совместные физкультурные досуги 

и праздники  

 Совместные занятия спортом. 

Семейный туризм  

  

  

  

  

  

Самостоятельная двигательная активность  

Спортивные игры и упражнения (катание  

на   санках, лыжах, велосипеде и пр.)  

    

  

  

  

   2.3 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для детей 3-4 лет  
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    СЕНТЯБРЬ   

Содержание организованной образовательной деятельности  

Темы  1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  

Планируемые результаты: умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, может ползать на четвереньках, 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч от груди; проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками.  

Вводная 

часть  

Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных направлениях; учить ходить по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие; прыжки на двух ногах на месте; умение действовать по сигналу 

воспитателя.  

ОРУ  Без предметов  

Л.И. Пензулаева стр. 23  

  

Без предметов 

Л.И. Пензулаева 

стр. 24  

С мячом  

Л.И. Пензулаева  

 стр. 25  

С кубиком  

Л.И. Пензулаева стр. 26  

  

Основные 

виды 

движений  

 Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (ширина 25см)  

Прыжки на двух ногах 

на месте (2-3 раза)  

Прокатывание мячей.  

  

Ползание с опорой на ладони и 

колени  

Подвижные 

игры  
«Бегите ко мне»,  

«Пойдём в гости»  
«Птички»  «Кот и воробышки»  «Быстро в домик»  

Малоподви 

жные игры  

«Ходьба стайкой за 

воспитателем в обход 

зала»  

  

«Найдем птичку»  

  

  

  

«Сорви яблоко»  

  

  

  

«Найдем жучка»  

  

  

  



30  

  

ОКТЯБРЬ  

 Содержание организованной образовательной деятельности   

             Темы  1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду.  

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 Л.И. 

Пензулаева стр. 28  

Без предметов  

Л.И. Пензулаева стр.29  

Л.И. Пензулаева  стр. 

30  

На стульчиках Л.И. 

Пензулаева стр. 31-32  

Основные виды 

движений  

1.Упражнения в 

сохранении равновесия 

«Пойдем по мостику».  

2. Прыжки  

1. Прыжки из 

обруча в обруч;  

2. Прокатывание 

мяча друг другу (игра 

«Прокати мяч»). 3. 

Бег по залу в разных 

направлениях  

1. Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении.  

2. Ползание между 

предметами не задевая 

их  

1. Ползание  

«Крокодильчики» 

(ползание под 

перекладиной 

поставленной на высоте 50 

см. от пола).  

2. Упражнение в 

равновесии   

«Пробеги - не задень»   

Подвижные игры  
«Догони мяч»  «Ловкий шофер»  

«Зайка серый 

умывается»  
«Кот и воробушки»  
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Малоподвижные 

игры  

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в руках  

  

  

  

«Машины поехали в 

гараж»  

  

  

  

Ходьба с осенними 

листочками и 

положением рук: за 

спиной, в стороны, за 

головой  

Имитация «Деревья и 

кустарники» (низкий, 

высокий)  

  

  

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             Темы  1 - 2-я неделя  3 - 4-я неделя  

Планируемые результаты: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

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  
С ленточками Л.И. 

Пензулаева стр. 33  

С обручем  

Л.И. Пензулаева  стр. 

34  

Без предметов  

Л.И. Пензулаева  стр. 

36  

С флажками  

Л.И. Пензулаева стр. 37  
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Основные виды 

движений  

1. Упражнение в 

сохранении равновесия 

(ходьба в умеренном 

темпе сначала по одной  

доске, затем по другой, 

положенным 

параллельно друг другу  

(ш- 25 см., д- 2-3 м.)). 2. 

Прыжки на двух ногах 

«Воробышки»   

  

1. Прыжки через 

«болото».  

2. Прокати мяч 

«точный пас»  

  

1. Игровое задание с 

мячом «прокати – не 

задень» (между 

предметов). 2. 

Игровое задание  

«проползи -  не 

задень» (ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени) 

между предметами не 

задевая их.  

3. Игровое задание  

«быстрые жучки»  

1. Игровое задание 

«Паучки» (ползание).  

2. Упражнение в 

сохранении равновесия.  

   (ползание)   

Подвижные игры  
«Птички»  «Кот и воробышки»  

«По ровненькой 

дорожке»  «Поймай комара»  
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Малоподвижные 

игры  «Найдем птичку»  

«Где спрятался 

цыпленок»   

  

 «Назови одежду и 

обувь» (игры с мячом)  

Ходьба в колонне по одному 

за комаром  

      

  

ДЕКАБРЬ   

Содержание организованной образовательной деятельности  

 Темы   
1 - 2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным 

способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

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  
С кубиками Л.И. 

Пензулаева стр. 39  

С мячом  

Л.И. Пензулаева  стр. 

40  

С кубиками  

Л.И. Пензулаева  стр. 

41  

На стульчиках Л.И. 

Пензулаева стр. 42-43  
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Основные виды 

движений  

1. Игровое 

упражнение в 

сохранении равновесия  

«Пройди не задень»  

(ходьба между 

кубиками).  

2. Игровое 

упражнение  

«Лягушки попрыгушки»  

(прыжки на двух ногах  

1. Прыжки со 

скамейке (высота 20 

см.) на мат.   

2. Прокатывание 

мячей друг другу  

  

1. Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

расположенными в 

5060 см. друг от друга.  

2. Ползание под 

дугу «Проползи – не 

задень» (высота 50 см.)  

1. Ползание подоске с 

опорой на ладони и колени 

(игровое упражнение « 

Жучки на бревнышке»).  

2. Упражнение в 

сохранении равновесии. 

Ходьба по доске в 

умеренном темпе боком 

приставным шагом 

(игровое упражнение  

«Пойдем по мостику»)  

Подвижные 

игры  «Коршун и птенчики»  «Котята и щенята»  «Снежинки-пушинки»  «Птица и птенчики»  

Малоподвижны 

е игры  «Найдем птенчика»  «Кошечка крадется»  «Найдем Снегурочку»  «Найдем птенчика»  

ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

 

             Темы  1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я/5-я неделя  

Планируемые результаты: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

стремиться самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать 

себя игрой.  
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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  

Л.И. Пензулаева стр. 44  

С обручем  

Л.И. Пензулаева  стр. 

45  

С кубиком  

Л.И. Пензулаева  стр. 

46  

Без предметов Л.И. 

Пензулаева стр. 47-48  

Основные 

виды движений  

1. Упражнения в 

сохранении равновесия 

«Пройди не упади»  

(ходьба по доске ш-15 

см. в умеренном темпе, 

свободно балансируя 

руками).  

2. Прыжки на двух 

ногах с приземлением 

на полусогнутые ноги  

«Из ямки в ямку»  

1. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами, 

расположенными на 

расстоянии 50 см друг 

от друга.  

2. Прокатывание 

мяча между 

предметами «Зайки-

прыгуны»  

1. Прокатывание мяча 

друг другу «Прокати  

– поймай»; 2. 

Ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и стопы  

«Медвежата»  

1. Ползание под дугу, не 

касаясь руками пола. 2. 

Упражнение в сохранении 

равновесия « По тропинке» 

(ходьба по доскам – 

«тропинкам»,  ширина – 20 

см.), свободно балансируя 

руками  

Подвижные 

игры  «Коршун и цыплята»  «Птица и птенчики»  «Найди свой цвет»  «лохматый пес»  

Малоподвижн 

ые игры  

«Найдем птенчика»  

  

  

Ходьба в колонне по 

одному  

  

Ходьба в колонне по 

одному  

  

«Цветочек», (имитация 

«Как распускается 

цветочек»)  
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ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             Темы   

   

1 - 2-я неделя  

  

3 - 4-я неделя  

  

Планируемые результаты: сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух 

ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, 

готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу.  

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  С кольцом  

Л.И. Пензулаева  стр. 

50  

С малым обручем Л.И. 

Пензулаева стр. 51  

С мячом  

Л.И. Пензулаева стр. 52  

Без предметов Л.И. 

Пензулаева стр.53  

Основные 

виды движений  

1. Упражнения в 

сохранении 

равновесия  

«Перешагни не -  

наступи»  

(перешагивание через  

1. Прыжки на 

полусогнутых ногах 

«Веселые воробушки». 

2. Прокатывание мяча 

между предметами, 

подталкивая его двумя  

1. Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

подлезание под шнур в 

группировке, не касаясь 

руками пола  

  

1. Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2. Упражнение в 

сохранении равновесии 

(ходьба по доске)  
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 шнуры, расстояние 

между шнурами 30 

см.).  

2. Прыжки из обруча в 

обруч без паузы 

(игровые упражнения  

«С пенька на пенек»)  

руками «Ловко и 

быстро!»  

   

Подвижные 

игры  «Найди свой цвет»  «К куклам в гости»  «Воробушки и кот»  «Лягушки»  

Малоподвижн 

ые игры  

Упражнения «Назови и 

покажи», (какие  

спортивные атрибуты  

есть в группе и как мы 

играем в них)  

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по  

одному  

«Доктора»  «Назови, кем работают 

родители» (игра с мячом)  

  

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             Темы   

  

1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3 - 4-я неделя  
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Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично 

отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; 

проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать  

 

движения.   

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 кубиком  

Л.И. Пензулаева  стр. 

55  

Без предметов Л.И. 

Пензулаева стр. 56  

С мячом  

Л.И. Пензулаева  стр. 

57-58  

Без предметов  

Л.И. Пензулаева  стр. 

58-59  
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Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

доске боком 

приставным шагом 

(игровое упражнение 

«Ровным шагом»).  

2. Прыжки между 

предметами змейкой, 

продвигаясь вперед 

на двух ногах  

  

1. Прыжки в длину 

с места (игровое 

упражнение «В 

канавку»).  

2. Катание мячей 

друг другу «Точно в 

руки»  

  

1. Бросание мяча о 

пол и ловля его двумя 

руками «Брось и 

поймай».  

2. Ползание по 

скамейке  

«Муравьишки»  

  

1. Ползание не 

четвереньках в прямом 

направлении 

«Медвежата».  

2. Упражнение в 

сохранении равновесии  

(ходьба по  

гимнастической скамейке 

(высота – 25 см.) в 

умеренном темпе, 

свободно балансируя 

руками  

Подвижные 

игры  
Эстафетная игра  

 «Собери набор»  
«Подарки»  

«Зайка серый 

умывается»  
«Солнечный зайчик»  

Малоподвижн 

ые игры  «Пузыри в стакане»  «Эхо»  «Найди зайку»  «Воздушный шар»  

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             Темы  1 - 2-я неделя  3-я неделя  4-я/5 -я неделя  

Планируемые результаты: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается по имени и отчеству.  
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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  На скамейке с 

кубиками  

Л.И. Пензулаева  стр. 

60  

Л.И. Пензулаева  стр. 

61  

Без предметов  

Л.И. Пензулаева  стр. 

62  

С обручем  

Л.И. Пензулаева стр.63-64  

Основные 

виды движений  

1. Упражнения в 

сохранении 

равновесия (ходьба 

боком приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 25 

см.).  

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры  

1. Прыжки из кружка 

в кружек с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 2. 

Прокатывание мячей 

«Точный пас»  

  

1. Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками.  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке «Медвежата»  

  

1. Ползание на четвереньках 

между предметами (расстояние 

между ними 1 м.), не задевая их. 

2. Упражнение в сохранении 

равновесии «По мостику» 

(ходьба по гимнастической 

скамейке свободно балансируя 

руками   

 «Через канавку»     

Подвижные 

игры  «Тишина»  
«По ровненькой 

дорожке»  

«Мы потопаем 

ногами»  
«Огуречик, огуречик»  

Малоподвижн 

ые игры  Пальчиковая 

гимнастика «Семья»  

Пальчиковая 

гимнастика «Семья»  

Ходьба в колонне по 

одному  
«Поезд»  
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 МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

1-я неделя 
2-я              Темы неделя 3 - 4-я неделя  

  

     

  

Планируемые результаты: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать 

его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим.  

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

бег «Лошадка».  

ОРУ  С кольцом от 

кольцеброса  

Л.И. Пензулаева стр.65  
С мячом  

Л.И. Пензулаева стр. 66  

С флажками  

Л.И. Пензулаева  стр. 

67  

Без предметов Л.И. 

Пензулаева стр. 68  
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Основные 

виды движений  

1. Упражнения в 

сохранении 

равновесия (ходьба 

боком приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 30 

см.).  

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

(расстояние между 

ними 30-40см  

1. Прыжки со 

скамейке на 

полусогнутые ноги 

«Парашютисты».  

2. Прокатывание 

мяча друг другу  

  

1. Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками.  

2. Ползание по 

скамейке на 

четвереньках  

1. Лазание на наклонную 

лесенку.  

2. Ходьба по доске руки на 

пояс  

  

Подвижные 

игры  «Поймай комара»  «Воробышки и кот»  
«Пятнашки с 

ленточками»  
«У медведя во бору»  

Малоподвижн 

ые игры  

Пальчиковая 

гимнастика «Семья»  

  

«Давайте вместе с 

нами»  
«Солнышко лучистое»  «Воздушный шар»  

2.4 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для детей 4-5 лет  

СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

            Темы   1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  
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Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, 

прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и 

раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку.  

Вводная часть  Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на 

сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин 

перестроение в три звена.  

ОРУ  
Без предметов  

Пензулаева Л.И.   

 стр. 16  

Без предметов  

Пензулаева Л.И.   

 стр. 23  

С мячом  

Пензулаева Л.И.    

стр. 20  

С гимнастической 

палкой  

Пензулаева Л.И.   

 стр. 26  
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Основные виды 

движений  

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 2. 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед, змейкой. 

между предметами.   

3. Перебрасывание 

мячей, стоя  в 

шеренгах, двумя 

руками снизу, после 

удара мяча об пол 

подбрасывать вверх 

двумя руками (не 

прижимая к груди).  

4. Бег в среднем 

темпе до 1 минуты  в 

чередовании с 

ходьбой, ползанием 

на четвереньках  

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах. 

«Достань до предмета». 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка.  

3. Ползание на 

четвереньках по гимн. 

скамейке на ладонях и 

коленях, на 

предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове. 5. 

Перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

руками из-за головы  

1. Подлезание в 

обруч в группировке, 

боком, прямо 2. 

Перешагивание 

через бруки с 

мешочком на голове.  

3. Ходьба с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух 

ногах между кеглями 

с мешочком между 

колен.  

5. Ходьба «Пингвин»  

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), пере- шагивая 

через кубики, руки на 

поясе.  

4. Игровое 

упражнение с 

прыжками на месте на 

двух ногах  

Подвижные игры  «Запрещенное 

движение»  
«Удочка»  

«Мы веселые ребята»  «Ловишки с 

ленточками»  

Малоподвижные 

игры  

«Тише едешь – дальше 

будешь»  

  

  

  

«Гуси идут домой»  

Спокойная ходьба в 

колонне по одному  

  

  

Ходьба с 

выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения  

«Подойди не слышно»  
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 ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             Темы   1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я/ неделя  

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, 

прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку.  

Вводная часть  Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах стопы.  

ОРУ  Без предметов  

Пензулаева Л.И.   

стр.29   

С гимнастической 

палкой  

Пензулаева Л.И.  

стр.31-32  

С малым мячом  

Пензулаева Л.И.  

стр.34-35  

С обручем Пензулаева 

Л.И.   

 стр.37  

  

Основные виды 

движений  

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Переползание  

1. Ходьба по 

скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з 

кубики.  

2. Прыжки на двух  

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком).  

2 Прыжки на двух 

ногах через  

1. Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка.  

2. Прыжки через 

предметы, чередуя на двух 

ногах, на одной ноге, 

продвигаясь  
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 через препятствие.   

3. Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой.  

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком  

ногах ч/з шнуры, прямо, 

боком.  

3. Броски мяча 

двумя руками от груди, 

передача друг другу 

изза головы.  

4. Ходьба по 

скамейке, на середине, 

приседание, встать и 

пройти дальше  

.  

препятствие (высота 

20 см), прямо, боком. 

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 4. 

Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч  

вперед.  

3. Перебрасывание мяча 

друг другу, сидя по-турецки.  

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису  

Подвижные игры  «Перелет птиц»  

  

«Зайцы в огороде»  

  

«Гуси-гуси»  

  

«Мы – весёлые ребята»   

  

Малоподвижные 

игры  

Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек  

в самом широком 

месте»  

«Овощи и фрукты»  

  

  

  

  

 «Вершки и 

корешки»  

  

  

  

«Летает-не летает  

  

  

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

              Темы    1-я неделя   2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, 

прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ. упр. и 

игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в  
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п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение 

упр. ритм. гимн. и п/и.  

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  
С малым мячом  

Пензулаева Л.И.  

стр.40-41  

Без предмета  

Пензулаева Л.И.   

стр.43  

С мячом большого 

диаметра  

Пензулаева Л.И.   

стр.45  

На гимнастической 

скамейке  

Пензулаева Л.И.  стр.47  
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Основные виды 

движений  

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя 

руками.  

2. Ведение мяча 

с продвижением 

вперед.   

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч.  

4. Бег по 

наклонной доске  

1. Подпрыгивание 

на двух ногах 

«Достань до 

предмета».  

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка.  

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях  

и коленях, 

предплечьях и 

коленях.  

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным шагом, 

руки на поясе 

мешочек на голове.  

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо не 

касаясь руками пола.  

2. Ходьба с 

мешочком  

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе.  

3. Прыжки с места 

на мат, прыжки на 

правой и левой ноге 

между предметами.  

4. Забрасывание 

мяча в баскетбольное 

кольцо  

  

1. Ходьба по гимн. 

скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 

ловля двумя руками. 2. 

Спрыгивание со 

скамейки на мат.  

3. Ползание до 

флажка прокатывая мяч 

впереди себя.  

4. Лазание по гимн. 

стенке разноименным 

способом  

  5. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы   

  

Подвижные игры  «Не оставайся на 

полу»  
«Круговая лапта»  

  

«Платочек»  

  

«Эстафета парами»  
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Малоподвижные игры  «Угадай по голосу»  

  

  

«Пропавшие ручки»  

  

  

«Найди, где спрятано»  
«Две ладошки»  

  

ДЕКАБРЬ   

Содержание организованной образовательной деятельности  

             

Темы  

   

  

  

1-я неделя  

  
2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: 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 между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в 

другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения.  

ОРУ  С обручем  С флажками  Без предметов  Без предметов  

 

 Пензулаева Л.И.   

стр.50  

Пензулаева Л.И.  стр.52  Пензулаева Л.И.   

стр.54  

Пензулаева Л.И. стр.56  
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Основные 

виды 

движений  

1. Прыжки со 

скамейки (20см) на 

мат.  

2. Ходьба по 

наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической 

стенке.  

3. Перешагивание 

через бруски, справа 

и слева от него.  

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами.  

5. Ходьба и бег 

по ограниченной 

площади опоры  

(20см)  

1. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 2. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками.  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

5–6 набивных мячей. 4. 

Лазание по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет.  

5. Прыжки на двух 

ногах через шнур (две 

ноги по бокам - одна 

нога в середине)  

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом (вверх, 

вниз).  

2. Метание 

мешочков вдаль. 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 гимн. скамейке 

с перекатом мяча по талии.   

2. Прыжки с разбега на мат.  

3. Метание вдаль.   

4. Ползание на четвереньках 

с прогибом спины внутрь  

(кошечка)  

   

Подвижные 

игры  

«Мороз Красный 

нос»  «Уголки»  «Ключи»  «Два Мороза»  

Малоподви 

жные игры  
Ходьба 

«Конькобежцы»  
«Береги мебель»  

«Назови предметы» 

(назвать мелкий  

Игровое упражнение «Снежная 

королева»  



51  

  

  

 

физкультурный 

домашний 

инвентарь)  

 

 ЯНВАРЬ   

Содержание организованной образовательной деятельности  

             Темы   
1-я - 2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: 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.  

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег.  

ОРУ  
С кубиками  

Пензулаева Л.И.   

 стр. 60  

Со шнуром  

Пензулаева Л.И.   

стр.62  

На гимнастической 

скамейке  

Пензулаева Л.И.   

стр.65  

С обручем Пензулаева 

Л.И. стр.66  
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Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

наклонной 

доске(40см).  

2. Прыжки на 

правой и левой ногах 

между кубиками.  

3. Попади в 

обруч (правой и 

левой).   

4. Ходьба по 

гимн. скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в другую  

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису.  

3. Прыжки в 

длину с места.  

4. Метание в цель  

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени, по 

гимн скамейке, на 

середине – 

приседание, встать и 

пройти дальше, 

спрыгнуть.  

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета». 4. 

Метание вдаль  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать поворот 

кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки.  

2. Прыжки в длину с места.  

3. Метание мяча в вертикальную 

цель. 4. Пролезание в обруч правым и 

левым боком  

Подвижные 

игры  «Ловишка с мячом»  «Мышеловка»  «Совушка»  

  

«Звериная зарядка»  

  

Малоподвижн 

ые игры  

«Ножки отдыхают».  

Массаж стоп мячами 

ежиками  

«Зимушка-зима»  

  

Игровое упражнение  

«Веселые воробышки»  «Почта»  

  

  

ФЕВРАЛЬ  

 Содержание организованной образовательной деят ельности  
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             Темы   1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  

 

         

Планируемые результаты: 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 по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 

мин., ходьба с выполнением заданий.  

ОРУ  С гимнастической 

палкой  

Пензулаева Л.И.   

стр.69  

С большим мячом 

Пензулаева Л.И.   

стр.71  

На гимнастической 

скамейке  

Пензулаева Л.И.   

стр.73  

Без предметов Пензулаева 

Л.И. стр.74  
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Основные 

виды движений  

1. Ходьба по 

скамейке, 

раскладывая и 

собирая мелкие 

кубики.  

2. Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную).  

3. Прокатывание 

мяча между 

кеглями.  

4. Ползание по-  

пластунски до  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики.  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 3. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом  

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке. 2. 

Прыжки через 

бруски правым 

боком.  

3. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо.  

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки 

на поясе.  

2. Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля его двумя руками. 3. Прыжки 

через скамейку.  

4. Лазание по гимнастической стенке  

 обозначенного места  на середине.  

4. Прыжки на двух 

ногах до кубика 

(расстояние 3м)  

  

Подвижные 

игры  «Автомобили»  «Охотники и зайцы»  
«У солдат порядок 

строгий»  
«Запрещенное движение»  

Малоподвижн 

ые игры  
«Поезд»  

  

  

«Четыре стихии».  

  

  

Игровое упражнение: 

«Снайперы»  

«Светофор»  

  

  

МАРТ   

Содержание организованной образовательной деятельности  
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             Темы   
1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: 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  Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 

чередовании, на внешних сторонах стопы.  

ОРУ  
С малым мячом 

Пензулаева Л.И.   

Без предметов  

Пензулаева Л.И.   

стр.80  

С кубиками 

Пензулаева Л.И.  

С обручем Пензулаева 

Л.И. стр.84  

 стр.78   стр.82   



56  

  

Основные виды 

движений  

1. Ходьба по 

канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове.  

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками с 

отскоком от пола 

(расстояние 1,5м).  

3. Прыжки из 

обруча в обруч.   

4. Ползание 

попластунски в 

сочетании с 

перебежками  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики с хлопками 

над головой. 2. 

Метание мешочков 

в цель правой и 

левой рукой.  

3. Пролезание в 

обручи.  

4. Прыжок в 

высоту с разбега  

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед 

собой.  

2. Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола. 3. 

Ползание по скамейке 

помедвежьи.  

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна.  

5. Подлезание под 

дугу  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом. 2. 

Метание в горизонтальную 

цель.  

3. Прыжки со скамейки на мат. 

4. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом  

Подвижные игры  Эстафета «Собери 

цветы»  

  

«Собери ручейки в 

речку»  

  

«Пожарные на ученье»  «Зайка серый умывается»  

Малоподвижные 

игры  
Психогимнастика 

«Ласкушенька»  

«Солнышко, 

заборчик, камешки»  
«Маляры»  Упражнение «Лучистые глазки»  
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АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я/5-я неделя  

  

Планируемые результаты: 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 на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках, пронося прямые 

ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево.  

ОРУ  С гимнастической 

палкой  

Пензулаева Л.И.   

стр.87  

С короткой 

скакалкой  

Пензулаева Л.И.   

стр.89  

С малым мячом  

Пензулаева Л.И.   

стр.91  

Без предметов Пензулаева 

Л.И. стр.93  

Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

на кругом и 

передачей мяча перед 

собой на каждый шаг.  

2. Прыжки из 

обруча  

1. Ходьба по 

ограниченной опоре 

с перебрасыванием 

малого мяча перед 

собой.  

2. Пролезание в 

обруч боком. 3. 

Отбивание мяча  

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед.  

2. Прыжки через 

скакалку.  

3. Метание вдаль 

набивного мяча. 4. 

Ползание по  

1. Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе.  

2. Перебрасывание мяча за спиной и 

ловля его двумя руками.  

3. Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 4. Прыжки 

через длинную скакалку  
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 в обруч.  

3. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой.  

4. Вис на 

гимнастической 

стенке  

одной рукой между 

кеглями.  

4. Прыжки в высоту   

туннелю.  

5. Прокатывание 

обручей друг другу  

 

Подвижные 

игры  «Медведи и пчелы»  «Полет»  
Эстафета «Картошка 

в ложке»  
«Ловишка с ленточками»  

Малоподви 

жные игры  

Забавное упражнение  

«Березка»  «Кто на чем полетит»  

Дыхательное 

упражнение «Буря в 

стакане»  

Народная игра «12 палочек»  

  

  

МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: 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.  
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Вводная  Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения,  

 

часть  высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной 

вперед.  

ОРУ  Без предметов  

Пензулаева Л.И.  

стр.96  

Пензулаева Л.И.   

стр.97  

С мячом  

Пензулаева Л.И.  

стр.99  

С обручем Пензулаева Л.И.  

стр.101  

Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 2. Прыжки 

в длину с разбега.  

3. Метание 

набивного мяча. 4. 

Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 2. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы.  

4. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед  

1. Ходьба по 

шнуру  (прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на 

поясе.  

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке.   

3. Прыжки через 

бруски.  

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  в 

одну линию  

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

ударяя мячом о пол, и ловля двумя руками.  

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на животе.  

3. Перепрыгивание через скамейку с 

продвижением вперед.  

4. Лазание по гимнастической стенке  
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Подвижные 

игры  «Разведчики»  «Парашют» (с бегом)  «Медведь и пчелы»  Эстафета «Дружба»  

Малоподви 

жные игры  
Игровое упражнение 

«Меткие стрелки»  
«Море волнуется»  

Игровое упражнение 

«Муравьи»  
Игра с парашютом  

  

  

  

  

2.5 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для детей 5-6 лет 
СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

           

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с 

различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на 

голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч 

друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной 

деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их.  

Вводная 

часть  

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на 

носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед 

и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен.  
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ОРУ  
С малым мячом  

На гимнастических 

скамейках  

С осенними 

листочками  С обручем  

Основные 

виды  

1. Ходьба по 

гимнастической  

1.Прыжки с поворотом  

«кругом», доставанием  

1. Лазание по 

гимнастической  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе с подтягиванием  

 

движений  скамейке  с 

перешагиванием 

(боком приставным 

шагом).  

2. Прыжки с места 

на мат (через 

набивные мячи).  

3. Перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу ( из-за 

головы).  

4. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке  

до предмета. 2. 

Метание в 

горизонтальную цель, в 

вертикальную цель.  

3. Пролезание в 

обруч разноименными 

способами, под шнур.  

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекатыванием перед 

собой мяча двумя 

руками, с мешочком на 

голове  

  

стенке с изменением 

темпа.  

2. Перебрасывание 

мяча через сетку 3. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

приседанием на 

одной ноге другой 

махом вперед, сбоку 

скамейки.  

4. Прыжки через 

скакалку с 

вращением перед 

собой  

руками.  

2. Ходьба по наклонной доске и 

спуск по гимн стенке.   

3. Прыжки с места вдаль.  

4. Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую.  

5. Упражнение «крокодил»  

Подвижн 

ые игры  «Совушка»  «Перемени предмет»  
«Ловишка, бери 

ленту»  
«Горелки»  
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Малоподв 

ижные 

игры  

«Найди и промолчи»  

  

  

  

  

  

  

  

«Дует, дует ветерок»   

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения  

  

  

  

  

Ходьба с 

выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения  

«Дует, дует ветерок»  

   

  

«Дерево, кустик, травка»  

  

  

  

  

  

  

    ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я/5-я неделя  

  

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, 

прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.  

Вводная 

часть  

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы.  

ОРУ  С малым мячом  Без предметов  С веревочкой       С султанчиками (под музыку)  
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Основные 

виды 

движений  

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Ходьба по 

скамейке с высоким 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопок под ней.  3. 

Метание в 

горизонтальную  

1. Ходьба по 

скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з 

кубики.  

2. Прыжки на двух 

ногах с мешочком 

зажатым между ног.  

3. Броски мяча 

двумя руками от груди, 

передача друг другу 

изза головы.  

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком).  

2 Прыжки на двух 

ногах через 

препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.  

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 4. 

Ходьба по  

1.Ходьба по узкой скамейке.   

2. Прыжки через веревочку на 

одной ноге, продвигаясь вперед.  

3. Перебрасывание мяча друг другу 

на ходу.  

4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги на вису  

 цель правой и левой 

рукой.  

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком  

4. Лазание по гимн 

стенке  

  

  

скамейке, на середине 

порот, перешагивание 

через мяч  

 

Подвижные 

игры  

«Удочка»  

  

  

«Жмурки»  

  

  

Эстафета «Сбор 

урожая»  

  

«Перелет птиц»  

  

  

Малоподви 

жные игры  

«Съедобное – не 

съедобное»  

  

«Затейники»  

  

  

«Съедобное – не 

съедобное»  

  

«Летает-не летает»  

  

  

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  



64  

  

             

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, 

прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. 

и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений 

ритмической гимнастики и п/и.  

Вводная  Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по  

 

часть  кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал.  

ОРУ  Со скакалкой  С обручем  Без предметов  Парами с палкой  
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Основные 

виды 

движений  

1. Прыжки через 

скамейку.  

2. Ведение мяча 

с продвижением 

вперед.   

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой набивной 

мяч.  

4. Бег по 

наклонной доске  

1. Подпрыгивание 

на двух ногах «Достань 

до предмета».  

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка с 

кружением вокруг себя.  

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях.  

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове  

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола.  

2. Ходьба с 

мешочком на голове 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе.  

3. Прыжки с 

места на мат.   

4. Забрасывание 

мяча в баскетбольное 

кольцо  

  

1.Ходьба по гимн. скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и ловля двумя 

руками.  

2.Спрыгивание со скамейки на мат.  

3. Ползание до флажка прокатывая 

мяч впереди себя.  

4. Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом  

Подвижные 

игры  
«Быстро возьми, 

быстро положи»  

«Лошади»  

  

«Хитрая лиса»  

  

«Круговая лапта»  

  

Малоподви 

жные игры  

«Самомассаж» ног 

мячами ежиками  
«Затейники»  

  

  

  

«У жирафов»  

  

«Две ладошки». (музыкальная)  

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  
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               1-я неделя  

 Темы      

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений 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  

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения.  

ОРУ  Без предметов  С  мячом  С обручами  С султанчиками под музыку  

Основные 

виды 

движений  

1. Прыжки из 

глубокого приседа. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием  

3. Метание 

набивного мяча 

вдаль.  

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед  

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками вверх и ловля 

после хлопка.  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками.  

3. Ходьба с 

перешагиванием через  

5–6 набивных мячей.  

4. Лазание по  

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке разноименным 

способом (вверх, 

вниз).  

2. Метание 

мешочков вдаль 

правой и левой 

рукой.  

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на  

1.Ходьба по гимн скамейке с 

отбиванием мяча о пол.  

2. Прыжки с разбега на мат.  

3. Метание в цель.   

4. Ползание на четвереньках с 

прогибом спины внутрь (кошечка) и с 

мешочком на спине  
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  гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет.  

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам - одна нога в 

середине)  

середине присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше.  

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в  

обруч  

 

Подвижные 

игры  
«Мороз красный 

нос»  

«Охотники и зайцы»  

  

«Уголки»  

  

«Два мороза»  

  

Малоподви 

жные игры  

Ходьба  

«Конькобежцы»  

  
«Звериная зарядка»  

«Береги мебель»  

  

  

Игровое упражнение «Снежная 

королева»  

ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я/5-я неделя  

  

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в п/и; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет 

интерес к участию в музыкальных играх.  
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Вводная 

часть  

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег 

по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег.  

ОРУ  С палкой  С мячом  С гирями  С султанчиками под музыку  

Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

наклонной доске 

(40см).  

2. Прыжки в 

длину с места.  

3. Метание в 

обруч из положения 

стоя на коленях 

(правой и левой).   

4. Ходьба по 

гимн. скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в другую  

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 2. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед  

– ноги на вису.  

3. Прыжки через 

веревочку (две ноги с 

боку – одна в середине).  

4. Ведение мяча на 

ходу (баскетбольный 

вариант)  

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками пола.  

2. Ходьба по 

узенькой рейке прямо 

и боком.  

3. Прыжки в 

высоту с места 

«Достань до 

предмета».  

4. Перебрасывание 

мяча снизу друг 

другу.  

5. Кружение 

парами  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть, с перешагиванием через 

рейки.  

2. Прыжки в длину с места.  

3. Метание мяча в вертикальную  

цель.  

4. Пролезание в обруч правым и 

левым боком  

Подвижные 

игры  «Ловишка с мячом»  «Догони свою пару»  «Ловля обезъян»  «Ловля обезьян»»  

Малоподви 

жные игры  

«Ножки отдыхают».  

Массаж стоп 

мячами ежиками  

«Зимушка-зима».  

Танцевальные движения  

«Четыре стихии».  

  
«У жирафов»  
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ФЕВРАЛЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности  

             

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: 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 по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три 

колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий.  

ОРУ  Без предметов  Со скакалками  С палками парами  С султанчиками под музыку  
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Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

скамейке боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки в длину 

с разбега.  

3. Отбивание 

мяча правой и левой 

рукой.  

4. Ползание по 

пластунские до 

обозначенного 

места  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 2. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков.  

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

использованием 

перекрестного движения 

рук и ног.  

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке. 2. 

Прыжки через 

бруски правым 

боком.  

3. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо.  

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к  

1. Ходьба по гимнастической  

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе.  

2. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в 

движении.  

3. Прыжки через скамейку.  

4. Лазание по гимнастической 

стенке  

  4. Прыжки в  высоту  ней.  

5. Перебрасывание 

набивных мячей  

 

Подвижные 

игры  «Ключи»  «Удочка»  
«У солдат порядок 

строгий»  «Цветные автомобили»  

Малоподви 

жные игры  
«Самомассаж» лица, 

шеи, рук  
«Море волнуется»  

Игровое упражнение:  

«Снайперы»  «Светофор»  

  

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности  
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Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

Планируемые результаты: 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  

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы.  

ОРУ  Без предметов  Со скакалками  С обручем  С султанчиками под музыку  

Основные 

виды  

1. Ходьба по 

гимнастической  

1. Ходьба по  

гимнастической скамейке,  

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком,  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом с  

движений  скамейке с 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопка под ней.  

2. Метание в 

цель из разных 

исходных 

положений.  

3. Прыжки из 

обруча в обруч.  4. 

Подлезание в 

обруч разными 

перешагивая через кубики 

с хлопками над головой. 2. 

Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы. 3. 

Ползание на спине по 

гимнастической скамейке. 

4. Прыжки на одной ноге 

через шнур  

с хлопками над 

головой.  

2. Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола. 3. 

Ползание по 

скамейке 

помедвежьи.  

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна  

хлопками за спиной.  

2. Прыжки со скамейки на мат.  

3. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом  
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способами  

Подвижные 

игры  

Эстафета «Собери 

цветы»  

  

«Собери ручейки в речку»  

  
«Гуси-лебеди»  «Медведь и дети»  

Малоподви 

жные игры  
Психогимнастика 

«Ласкушенька»  
«Море волнуется»   «Воздушный шар»  «Самомассаж» лица, шеи, рук  

АПРЕЛЬ  

 Содержание организованной образовательной  деятельности  

             
Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

 

Планируемые результаты: 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 на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося 

прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево.  

ОРУ  Без предметов  С обручем  С кольцом   С мешочками  
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Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной.  

2. Прыжки на 

двух ногах вдоль 

шнура 3. 

Переброска мячей в 

шеренгах.  

4. Вис на 

гимнастической 

стенке  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове. 

2. Пролезание в 

обруч боком.   

3. Отбивание 

мяча одной рукой 

между кеглями.  

4. Прыжки через 

короткую скакалку   

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед.  

2. Прыжки в 

длину с разбега.  

3. Метание вдаль 

набивного мяча.  

4. Прокатывание 

обручей друг другу  

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, руки на поясе через 

предметы.  

2. Перебрасывание мяча за спиной и 

ловля его двумя руками.  

3. Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет.  4. Прыжки 

через длинную скакалку  

Подвижные 

игры  «Догони свою пару»  «Удочка»  «Мышеловка»  «Ловишка с ленточками»  

Малоподви 

жные игры  «Стоп»  «Найди и промолчи»  «Парашют»  «Кто ушел»  

  МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

Темы  

  

1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  
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Планируемые результаты: 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 парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной 

вперед.  

ОРУ  Без предметов  Со скакалками  С палками  С обручами под музыку  

Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове.  

2. Прыжки в 

длину с разбега). 3. 

Метание набивного 

мяча.  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 2. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  

1. Ходьба по 

шнуру  (прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на 

поясе.  

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке.   

3. Прыжки через  

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

ударяя мячом о пол и ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на животе.  

3. Перепрыгивание через скамейку с 

продвижением вперед.  

4. Лазание по гимнастической стенке  

 4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней  

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы.  

4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку  

бруски.  

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  в 

одну линию  
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Подвижные 

игры  «Разведчики»  «Парашют» (с бегом)  
Эстафета «Собери 

портфель»  
Эстафета «Дружба»  

Малоподви 

жные игры  

Игровое 

упражнение  

«Меткие стрелки»  
«Море волнуется»  

«Релаксация» «В 

лесу»  
Игра с парашютом  

  

2.6 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для детей 6-7 лет  

  

СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

            1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4- я неделя  

Темы       

Планируемые результаты: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с 

различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на 

голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч 

друг другу: 2мя руками снизу, из-за головы 3м; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной 

деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их.   

 

Вводная 

часть  

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на 

носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен.  
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ОРУ  
С малым мячом  

На гимнастических 

скамейках  

С осенними 

листочками  С обручем  

Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с 

перешагиванием 

(боком приставным 

шагом).  

2. Прыжки с места 

на мат (через 

набивные мячи).  

3. Перебрасывание 

мячей, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу, (из-за 

головы).  

4. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке  

1.Прыжки с поворотом 

«кругом», доставанием 

до предмета. 2. 

Метание в 

горизонтальную цель, 

в вертикальную цель.  

3. Пролезание в 

обруч разноименными 

способами, пол шнур.  

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекатыванием перед 

собой мяча двумя 

руками, с мешочком на 

голове  

  

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа.  

2. Перебрасывание 

мяча через сетку. 3. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

приседанием на одной 

ноге другой махом 

вперед, сбоку 

скамейки.  

4. Прыжки через 

скакалку с 

вращением перед 

собой  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе с подтягиванием 

руками.  

2. Ходьба по наклонной доске и 

спуск по гимн стенке.   

3. Прыжки с места вдаль.  

4. Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую.  

5. Упражнение «крокодил»  

Подвижн 

ые игры  «Совушка»  «Перемени предмет»  
«Ловишка, бери 

ленту»  «Горелки»  
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Малоподв 

ижные 

игры  

«Найди и промолчи».  

  

  

  

  

  

«Дует, дует ветерок»   

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения  

  

  

Ходьба с 

выполнением заданий 

дыхательные 

упражнения  

«Дует, дует ветерок»  

«Дерево, кустик, травка»  

  

  

  

  

  

     

 ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я/5-я неделя  

  

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.  

Вводная 

часть  

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з  

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы.  

ОРУ  С малым мячом  Без предметов  С веревочкой       С султанчиками (под музыку)  
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Основные 

виды 

движений  

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на  

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з  

1. Пролезание через 

три обруча (прямо, 

боком).  

1. Ходьба по узкой скамейке.   

2. Прыжки через веревочку на одной 

ноге, продвигаясь вперед.  

 полусогнутые ноги. 

2. Ходьба по 

скамейке с высоким 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопок под ней.   

3. Метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой.  

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком  

кубики.  

2. Прыжки на двух 

ногах с мешочком 

зажатым между ног.  

3. Броски мяча 

двумя руками от груди, 

передача друг другу 

изза головы.  

4. Лазание по гимн 

стенке  

.  

  

  

2. Прыжки на 

двух ногах через 

препятствие (высота 

20 см), прямо, боком.  

3. Перелезание с 

преодолением 

препятствия. 4. 

Ходьба по скамейке, 

на середине порот, 

перешагивание через 

мяч  

3.Перебрасывание мяча друг другу на 

ходу.  

4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги на вису  

Подвижные 

игры  «Удочка»  «Жмурки»  
Эстафета «Сбор 

урожая»  
«Перелет птиц»  

Малоподви 

жные игры  
«Съедобное – не 

съедобное»  
«Затейники»  

«Съедобное – не 

съедобное»  

«Летает-не летает»  

  

  

НОЯБРЬ  

 Содержание организованной образовательной д еятельности  
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Темы   

 

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки 

на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 

простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической 

гимнастики и п/и.  

Вводная 

часть  

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал.  

ОРУ  Со скакалкой  С обручем  Без предметов  Парами с палкой  
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Основные 

виды 

движений  

1. Прыжки через 

скамейку.  

2. Ведение мяча 

с продвижением 

вперед.   

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой набивной 

мяч.  

4. Бег по 

наклонной доске  

1. Подпрыгивание 

на двух ногах «Достань 

до предмета».  

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка с 

кружением вокруг себя.  

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, предплечьях и 

коленях.  

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе 

мешочек на голове  

1. Подлезание под 

шнур боком, прямо 

не касаясь руками 

пола.  

2. Ходьба с 

мешочком на голове 

по гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе.  

3. Прыжки с 

места на мат.   

4. Забрасывание 

мяча в баскетбольное 

кольцо  

  

1. Ходьба по гимн. скамейке, бросая 

мяч справа и слева от себя и ловля двумя 

руками.  

2. Спрыгивание со скамейки на мат.  

3. Ползание до флажка прокатывая мяч 

впереди себя.  

4. Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом  

Подвижные 

игры  

«Быстро возьми, 

быстро положи»  «Лошади»  «Хитрая лиса»  «Круговая лапта»  

Малоподви 

жные игры  

«Самомассаж» ног 

мячами ежиками  «Затейники»  
  

«У жирафов»  
«Две ладошки» (музыкальная)  

  

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной д еятельности  
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               1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  

 

Темы           

Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений 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  

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения.  

ОРУ  Без предметов  С  мячом  С обручами  С султанчиками под музыку  
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Основные 

виды 

движений  

1. Прыжки из 

глубокого приседа. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием.  

3. Метание 

набивного мяча 

вдаль.  

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед  

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками вверх и ловля 

после хлопка.  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками.  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 4. 

Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет  

5. Прыжки на двух ногах  

1. Лазание по 

гимнастической  

стенке разноименным 

способом (вверх, 

вниз).  

2. Метание 

мешочков вдаль 

правой и левой 

рукой.  

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше.  

1. Ходьба по гимн скамейке с 

отбиванием мяча о пол.  

2. Прыжки с разбега на мат.  

3. Метание в цель.   

4. Ползание на четвереньках с 

прогибом спины внутрь (кошечка) и с 

мешочком на спине  

   

  через шнур (две ноги по 

бокам - одна нога в 

середине)  

4. Прыжки на двух 

ногах из обруча в  

обруч  

 

Подвижные 

игры  

«Мороз красный 

нос»  «Охотники и зайцы»  «Уголки»  «Два мороза»  

Малоподви 

жные игры  

Ходьба 

«Конькобежцы»  
«Звериная зарядка»  

  
«Береги мебель»  

Игровое упражнение «Снежная королева»  
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ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             

Темы   

  1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я/5-я неделя  

  

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и 

при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 

физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных 

играх.  

Вводная 

часть  

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег.  

ОРУ  С палкой  С мячом  С гирями  С султанчиками под музыку  
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Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

наклонной 

доске(40см).  

2. Прыжки в 

длину с места.  

3. Метание в 

обруч из положения 

стоя на коленях 

(правой и левой.)   

4. Ходьба по 

гимн. скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в другую  

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на голове. 2. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед  

– ноги на вису.  

3. Прыжки через 

веревочку (две ноги с 

боку – одна в середине).  

4. Ведение мяча на 

ходу (баскетбольный 

вариант)  

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками пола.  

2. Ходьба по 

узенькой рейке прямо 

и боком.  

3. Прыжки в 

высоту с места 

«Достань до 

предмета».  

4. Перебрасывание 

мяча снизу друг 

другу.  

5. Кружение 

парами  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать поворот 

кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки.  

2. Прыжки в длину с места.  

3. Метание мяча в вертикальную цель  

4. Пролезание в обруч правым и 

левым  боком  

Подвижные 

игры  «Ловишка с мячом»  «Догони свою пару»  «Ловля обезъян»  «Ловля обезьян»»  

Малоподви 

жные игры  

«Ножки отдыхают».  

Массаж стоп 

мячами ежиками  

«Зимушка-зима».  

Танцевальные движения  

«Четыре стихии»  

  
«У жирафов»  

  

ФЕВРАЛЬ  

 Содержание организованной образовательной де ятельности  



85  

  

             

Темы  

занятия  

  

1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

 

Планируемые результаты: 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 по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 

мин., ходьба с выполнением заданий.  

ОРУ  Без предметов  Со скакалками  С палками парами  С султанчиками под музыку  
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Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

скамейке боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки в длину с 

разбега  

3. Отбивание 

мяча правой и левой 

рукой  

4. Ползание по 

пластунские до 

обозначенного места  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 2. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков.  

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

использованием 

перекрестного движения 

рук и ног  

4. Прыжки в  высоту  

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке. 2. 

Прыжки через 

бруски правым 

боком  

3. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо.  

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей  

1. Ходьба по гимнастической  

скамейке с мешочком на голове, руки на 

поясе.  

2. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении.  

3. Прыжки через скамейку.  

4. Лазание по гимнастической стенке  

Подвижные 

игры  «Ключи»  «Удочка»  
«У солдат порядок 

строгий»  
«Цветные автомобили»  

Малоподви 

жные игры  
«Самомассаж» лица, 

шеи, рук  
«Море волнуется»  

Игровое 

упражнение:  

«Снайперы»  
«Светофор»  
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МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

               1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя  

Темы       

Планируемые результаты: 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  

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы.  

ОРУ  Без предметов  Со скакалками  С обручем  С султанчиками под музыку  

Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

подниманием 

прямой ноги и  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики с хлопками 

над головой 2. 

Перебрасывание мяча  

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над 

головой.  

2. Перебрасывание  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом с 

хлопками за спиной.  

2. Прыжки со скамейки на мат.  

3. Лазание по гимнастической 

стенке  
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 хлопка под ней.  

2. Метание в 

цель из разных 

исходных 

положений.  

3. Прыжки из 

обруча в обруч.  4. 

Подлезание в 

обруч разными 

способами  

друг другу из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке. 

4. Прыжки на одной ноге 

через шнур  

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола. 3. 

Ползание по 

скамейке 

помедвежьи.  

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна  

  

разноименным способом  

Подвижные 

игры  

Эстафета «Собери 

цветы»  

  

«Собери ручейки в речку»  

  
«Гуси-лебеди»  «Медведь и дети»  

Малоподви 

жные игры  
Психогимнастика 

«Ласкушенька»  
«Море волнуется»   «Воздушный шар»  «Самомассаж» лица, шеи, рук  

  

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности  

             Темы   1-я неделя   2-я неделя   3-я неделя   4-я неделя  

Планируемые результаты: 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.  
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Вводная часть  Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках  

 пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты 

направо, налево.  

ОРУ  Без предметов  С обручем  С кольцом   С мешочками  

Основные виды 

движений  

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед 

собой на каждый шаг и за 

спиной.  

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура.  

3. Переброска мячей в 

шеренгах.  

4. Вис на 

гимнастической стенке  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове.  

2. Пролезание в 

обруч боком.   

3. Отбивание мяча 

одной рукой между 

кеглями.  

4. Прыжки через 

короткую скакалку   

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед.  

2. Прыжки в 

длину с разбега.  

3. Метание 

вдаль набивного 

мяча.  

4. Прокатывание 

обручей друг другу  

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе через предметы.  

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его двумя 

руками.  

3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет.  

4. Прыжки через длинную  

скакалку  

Подвижные игры  

«Догони свою пару»  «Удочка»  «Мышеловка»  «Ловишка с ленточками»  

Малоподвижные 

игры  «Стоп»  «Найди и промолчи»  «Парашют»  «Кто ушел»  

  МАЙ  

 Содержание организованной образовательной де ятельности  
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Темы  

  

1-я неделя  

  

2-я неделя  

  

3-я неделя  

  

4-я неделя  

  

 

     

Планируемые результаты: 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 парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

четвереньках спиной вперед.  

ОРУ  Без предметов  Со скакалками  С палками  С обручами под музыку  
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Основные 

виды 

движений  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове.  

2. Прыжки в 

длину с разбега). 3. 

Метание набивного 

мяча. 4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к ней  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 2. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу во 

время ходьбы.  

4. Прыжки на одной 

ноге через скакалку  

1. Ходьба по 

шнуру  (прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на 

поясе.  

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке.   

3. Прыжки через 

бруски.  

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  в 

одну линию  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол и ловля 

двумя руками.  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе.  

3. Перепрыгивание через скамейку с 

продвижением вперед.  

4.Лазание по гимнастической стенке  

Подвижные 

игры  «Разведчики»  «Парашют» (с бегом)  
Эстафета «Собери 

портфель»  
Эстафета «Дружба»  

Малоподви 

жные игры  

Игровое 

упражнение  

«Меткие стрелки»  
«Море волнуется»  

«Релаксация» «В 

лесу»  
Игра с парашютом  

  

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы  

          Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и  педагоги, и  родители,  должны  

подкреплять  детскую  инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то 

новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.    
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Способы поддержки инициативы детей:   

- создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников совместной деятельности;    

- создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и мыслей;    

- недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и самостоятельности  в  разных  видах  

деятельности.  

Направления поддержки детской инициативы:   

- творческая  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  в  игру  как  основную  творческую  деятельность,  

где  развиваются  воображение, образное мышление;   

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка  в  разные  виды  продуктивной  

деятельности;  

- коммуникативная  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  во взаимодействие  со  сверстниками,  где  

развиваются  эмпатия,  коммуникативная функция речи;   

- познавательная  инициатива  –  предполагает  любознательность, включенность в  экспериментирование,  простую  

познавательно-исследовательскую деятельность,  где  развиваются  способности  устанавливать  

пространственновременные, причинно-следственные и родовидовые отношения.   

  

  

  

  

  

2.8 Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, определяется 

продуманной системой, скоординированной работой всех специалистов образовательного учреждения: 

учителейлогопедов, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструкторов по физической 

культуре. Образовательная деятельность организована в соответствии с ООП ДО МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98».  
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              Цель коррекционно-развивающей работы – это создание условий для разностороннего развития ребенка, для 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников с учетом его возрастных, 

индивидуальных особенностей и возможностей.  

Задачи коррекционно-развивающей  работы решаются в соответствии с ФГОС ДО на основе интеграции 

образовательных областей.  

Задачи по физической культуре:  

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

зрительнопространственной координации;  

- профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере;  

- развитие ориентировки в пространстве; - развитие общей и мелкой моторики рук.  

                   Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои задачи в образовательной 

области.  Создается  оптимальное  равновесие  между  образовательными  воздействиями  и 

 индивидуальными потребностями и возможностями ребенка с ОВЗ.  

  

2.9 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Ведущими задачами взаимодействия ДОУ с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

  Задачи:  

o Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

o Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку);  

o Стимулировать двигательную активность ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;   
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o Создать дома спортивный уголок; организовать совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

o Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

o Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  

o Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.).  

o Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

  

Основные формы взаимодействия с семьей o Знакомство с семьей: 

встречи-знакомства, анкетирование семей.  

o Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, приглашение 

родителей на спортивные праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте.  

o Образование родителей в рамках «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). o Совместная деятельность: 

привлечение родителей к организации физкультурных праздников и досугов, прогулок, экскурсий, 

туристических походов.  

  

  

   

ПЛАН  работы с родителями на 2018 – 2019 учебный год  

Сроки  Тема  Форма  
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Сентябрь  «По следам осени»  

  

Квест-игра  

Октябрь  «Воспитание правильной осанки у ребёнка»  

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

Консультация (стендовый материал) 

Веселые старты  

Ноябрь  «Зарядка – это весело»  

«Растём здоровыми, ловкими, быстрыми»  

Консультация Фотовыставка   

Декабрь  «Одежда и здоровье детей»  

  

Консультация  

Январь  Показ утренней гимнастики  

  

День открытых дверей  

Февраль  «Мой папа самый, самый»  

«Зарница»  

Развлечение   

Военно-спортивная игра  

Март  «Одежда и здоровье детей»  

  

Консультация  

Апрель  «Тайная сила рук»  Консультация  

  

Май  «Подвижные игры летом на прогулке»  Консультация  

  

3. Организационный раздел  

3.1 Материально-техническое обеспечение программы   

В ДОУ созданы необходимые и достаточные условия для реализации программы. Материально-техническое обеспечение 

соответствует требованиям СанПиН, приоритетным направлениям воспитательно-образовательного процесса. Основой 

реализации программы является развивающая предметно-пространственная среда. В группе созданы центры по 

физическому развитию, где имеется необходимый и достаточный материал и атрибуты для развития всех видов 

двигательной деятельности.      В ДОУ имеется физкультурный зал, предназначенный  для  проведения    занятий по 

физической культуре, индивидуальной  работы,  праздников, развлечений, физкультурных досугов, соревнований.  
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№п/п  Наименование спортивного  инвентаря  Количество:  

1  Бадминтон  4  

2  Беговая дорожка (детский тренажер)  2  

3  Велотренажер детский  1  

4  Гантели детские 500 гр  15  

5  Диск здоровье детский (тренажер)  2  

6  Дорожка змейка канат  1  

7  Дуга малая  3  

8  Дуга большая  4  

9  Дорожка-мат  1  

10  Канат гладкий  1  

11  Кегли  1  

12  Лестница верёвочная  2  

13  «Летающая тарелка»  2  

14  Мат большой  2  

15  Мат малый  1  

16  Мат складывающейся  2  

17  Мяч малый резиновый  40  

18  Мяч большой надувной  4  

19  Мост гимнастический деревянный  2  

20  Массажеры разные  13  

21  Обручи  26  

22  Стенка гимнастическая деревянная  4  

23  Скакалка  30  

24  Самокат  4  
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25  Щит навесной баскетбольный  2  

26  Штанга (детский тренажер)  1  

                

3.2 Обеспеченность программы методическими материалами и средствами  

  

Направления развития 

детей  

Методические пособия  Наглядно-дидактические пособия  

Обязательная часть  

Физическое  развитие  Игры-занятия  на  прогулке  с  малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. ФГОС.  С. 

Теплюк  Мозаика-Синтез, 2014.  

Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. Конспекты занятий /   

Л.И. Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 112с. Физическое развитие детей 2-7 

лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.-сост. Е. И.Подольская. – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 229с.  

Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. М. А. Рунова – 

М.: Просвещение, 2006.  

Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет малыши-крепыши. О.В.  

Бережнова, В.В. Бойко. Издательский дом «Цветной мир» - М.: 2017.- 135 с.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительная  литература  «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет.» Программа, конспекты 

занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах \ Л.Н.  

Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вентана- Граф, 2015.-224 с.  

Подвижные игры: учебник/ Л.В. Былеева, И.М. Коротков, Р.В. Климкова, Е.В.  

Кузмечева. – М.: Физическая культура, 2006. – 288 с.  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные  средства  обучения  и  

воспитания,  в  том  числе  технические, визуальные и аудиовизуальные.   
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3.3 Организация образовательной деятельности по физическому развитию в режиме ДОУ  

Программа по физическому развитию на 2018-2019 учебный год является нормативным актом, устанавливающим 

объём образовательной нагрузки в разных возрастных группах, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, которая составляет:   

• 1 год обучения (дети 3-4 лет) группы общеразвивающей направленности - 3 раза в неделю по 15 минут (из 

них одно занятие на свежем воздухе);  

• 2 год обучения (дети 4-5 лет) группы общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи - 3раза в неделю по 20 минут (из них одно занятие на свежем воздухе);  

• 3 год обучения (дети 5-6 лет) группы общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи  - 3 раза в неделю по 25 минут (из них одно занятие на свежем воздухе);  

• 4 год обучения (дети 6-7 лет) группы общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи  - 3 раза в неделю по 30 минут (из них одно на свежем воздухе).  

Образовательная деятельность по физическому развитию с детьми  дошкольного возраста осуществляется в первой 

и второй половине дня в организованной, совместных видах деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями воспитанников.  

Образовательная деятельность осуществляется в группах следующей направленности:  

- группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (№ 5);  

- группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (№ 6);  

- группы общеразвивающей  разновозрастной направленности для детей 4-7 лет (№ 3);  

- группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 5-6 лет (№ 4);  

-группа комбинированной напарвленности для детей с нарушениями речи 6-7 лет (№2) 
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Программа по физическому развитию направлена на формирование общей культуры, развитие физических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста, приобретение детьми опыта двигательной деятельности, 

формирование начальных представлений о ЗОЖ.  

  

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  РЕЖИМ в МБДОУ «ЦРР – детский сад №98» на 2018 – 2019 учебный год     

Вид двигательной 

деятельности  
Цикличность проведения  Ответственные за 

проведение  

Утренняя разминка   

  

Ежедневно  Воспитатели  

Двигательная разминка  Ежедневно  

  

Воспитатели  

Пальчиковые игры и 

упражнения   

Ежедневно  

  

Учитель-логопед, 

воспитатели  

Физкультурные минутки           Ежедневно на 

занятиях  

Педагоги  

Логоритмические минутки   2 раза в неделю  Учитель-логопед, 

воспитатели  

Профилактическая разминка, 

«дорожка здоровья» и  

закаливающие процедуры  

  

Ежедневно после сна  

  

Воспитатели  

Подвижные игры, 

игрыхороводы, игры малой 

подвижности  

  

Ежедневно  

  

Воспитатели  
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Релаксационные упражнения  3 раза в неделю    

Воспитатели  

Спортивные развлечения    

1 раз в квартал  

Воспитатели,  

инструктор по 

физической  

культуре  

День здоровья  1 раз в полгода  Инструктор по 

физической культуре  

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений  

  

Ежедневно  

Воспитатели  

Самостоятельная двигательная 

активность  

  

Ежедневно  

Воспитатели  

Физкультурнооздоровительные 

праздники  

1 раз в полгода  Инструктор по 

физической культуре  

Проектирование образовательного процесса  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей, а также с учетом реализации программных задач.  

При организации воспитательно-образовательной работы обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

Детская деятельность  Примеры формы работы  
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 Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 

Подвижные, малоподвижные игры. Спортивные игры  

 Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  Игровые ситуации   

 Двигательная    Утренняя разминка, физкультмимутки, профилактическая разминка после сна, «дорожка 

здоровья», физкультурные упражнения на прогулке, самостоятельная двигательная активность, 

физкультурно-досуговые мероприятия  

  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Физкультурные праздники организуются в соответствии с программными требованиями. 

Периодичность проведения, продолжительность дифференцируется в зависимости от возраста детей, условия 

проведения, задачи и содержания праздника. Темы определяются исходя из содержания разделов программы. В 

организации образовательной деятельности учитывается также доступные пониманию детей праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы).   

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной 

и эмоциональной, двигательной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Физкультурные праздники оказывают действенное влияние на формирование детской личности, сплачивают коллектив. 

В  них воспитывается стремление добиваться не только высоких индивидуальных, но и командных успехов.  

  

 

 

 



102  

  

 

Циклограмма 
рабочего времени Григорьевой О.В. 

инструктора физического воспитания 

на 2018-2019учебный год 

Понедельник 8.00-8.50 Утренняя гимнастика 

9.00-9.20 Подготовка к образовательной деятельности 

9.25-9.40 Непосредственно образовательная деятельность гр.№5 

9.45-10.00 Индивидуальная работа с детьми гр.№5 

10.10-10.40 Непосредственная образовательная деятельность в группе №3 

10.45-12.55 Работа по самообразованиюгр.№5р 

13.30-14.30  Работа с методической литературой 

14.40-15.00  Взаимодействие с медицинской сестрой 

15.10-15.25 Взаимодействие с воспитателями гр.№4 

15.40-16.00 непосредственная образовательная деятельность гр.№4 

16.10-16.25 Индивидуальная работа с детьми гр.№4 

16.35-17.00 Работа над изготовлением нетрадиционного спорт.образования 

Вторник 13.00-13.35 Работа с методической литературой 

13.40-14.00 Взаимодействие с воспитателями гр.№6 

14.10-14.40 Взаимодействие с медицинской сестрой 

14.45-15.40 Работа  по самообразованию 

15.50-16.10 Непосредственная образовательная деятельность в группе №6 

16.15-16.40 Непосредственная образовательная деятельность в группе №4 

16.50-17.00 Индивидуальная работа с детьми в группе №4 

17.25-18.00 Работа с методической литературой 

Среда 8.00-8.50 Утренняя гимнастика 

9.00-9.20 Подготовка к образовательной деятельности 
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9.25-9.35 Индивидуальная работа с детьми гр. №5 

9.40-10.00 Непосредственная образовательная деятельность в группе №6 

10.05-10.15 Индивидуальная работа с детьми в группе №6 

11.00-11.30  Непосредственная образовательная деятельность гр.№2 

11.35-11.50 Взаимодействие с воспитателем гр.№2 

12.00-12.35 Изготовление наглядного материала 

12.45-14.00 Работа с методической литературой 

Четверг 8.00-8.55 Утренняя гимнастика 

9.05-9.20 Подготовка к образовательной деятельности 

9.45-10.10 Непосредственная образовательная деятельность в группе №4 

10.20-10.50 Непосредственная образовательная деятельность в группе №2 

11.40-11.50  Индивидуальная работа с детьми гр.№3 

12.00-12.20 Взаимодействие с медицинской сестрой 

12.30-14.00  Работа с методической литературой 

 

Пятница 8.00-8.55 Утренняя гимнастика 

9.00-9.20 Непосредственная образовательная деятельность в группе №6 

9.30-9.45 Непосредственная образовательная деятельность в группе №5 

10.00-10.30 Непосредственно-образовательная деятельность гр.№2 

10.40-10.50 Индивидуальная работа с детьми в группе №5 

11.00-11.20 Взаимодействие с воспитателями гр.№2 

11.30-11.45 Взаимодействие с воспитателямигр.№5 

11.55-12.20 работа по самообразованию 

12.30-14.00 Работа с методической литературой 
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4. Дополнительный раздел Краткая презентация программы  

Рабочая программа по физическому развитию воспитанников 3-7 лет  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №110» на 2018-2019 учебный год разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №110» на 2018-2019 учебный год с учетом примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.     

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). В  части,  формируемой участниками  

образовательных отношений,  представлен выбранный участниками образовательных отношений программный 

материал, направленный на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в то числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

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

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 Цели и задачи реализации программы  

            Программа имеет цели: совершенствование функций формирующегося организма через развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации, формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни.  

Задачи:   
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 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности; 

предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

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

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Принципы и подходы к формированию программы                

В основе программы заложены следующие основные принципы:   

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала);  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематической принцип построения образовательного процесса, который предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 учет региональных особенностей организации образовательного процесса;  

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  
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В Программе учитываются следующие подходы:  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.   

Индивидуально-дифференцированный подход: все мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены 

на утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого 

ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ 

имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.   

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников.   

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка.  
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