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Ⅰ Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

Рабочая программа реализуется на основе: 

- Федерального закона №279 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013, № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», о приказ Минобрнауки России от 30.08.2013, № 1014, «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказа Минтруда РФ от 18.10.2013, №544н «Об утверждении профессионального стандарта педагога (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

 - СанПина 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», принято Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 



4 

 

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФИРО) одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол №2/15 от 20 мая 2015 года. 

- Примерной основной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, 2014 г. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется на основе: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через проектную деятельность: 

1. Проект «спортивное ориентирование» Спортивное ориентирование. Программа для системы дополнительного 

образования детей / Под редакцией Константинова Ю.С. – М.: Советский спорт, 2005. 

2. Проект «Олимпийский детский сад» Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.:«Детство-Пресс»,  2012. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Цель рабочей программы дошкольного образования: создание условий организации социокультурной среды 

дошкольного учреждения, открывающей возможности для позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту, индивидуальным особенностям, видам детской деятельности в разнообразных 

формах образовательной деятельности. 

Задачи реализации в обязательной части рабочей программы по физическому развитию детей с 3-7 лет: 

1. Охрана и укрепление физического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной 

программы различного уровня. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие способностей каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей  

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

- поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

- личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважения к личности ребенка; 

- реализации рабочей программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности.; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. Все содержание рабочей программы направлено на обеспечение каждому ребенку 

возможности содержательно прожить все периоды дошкольного детства, на реализацию принципа развивающего образования, 

в соответствии с которым главной̆ целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования Рабочая программа 
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реализует личностный̆ подход, который̆ предполагает отношение к каждому ребенку как к самостоятельной̆ ценности, 

принятие его таким, каков он есть. Личностный̆ подход предусматривает утверждение в образовательном процессе субъект-

субъектных (партнерских) отношений между взрослыми и детьми, гибкое реагирование педагога на образовательные 

потребности детей; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). Один из главных принципов реализации программы – адекватность возрасту. В соответствии с указанным 

принципом ведущими видами деятельности детей являются: в дошкольном – игра, познавательно-исследовательская 

деятельности, творческая активность ребенка, является самостоятельными, самоценными и универсальными видами 

деятельности. 

- учета гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

- построения образовательной деятельности на основе комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. В основу реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей программы положен примерный ̆

календарь праздников, который̆ обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской̆ деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; 

- «проживание» ребенком содержания рабочей программы во всех видах детской̆ деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения рабочей программы; 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть 

праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного образования; 

- основу для разработки части рабочей программы, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику 

социально-экономических, национальнокультурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный̆ процесс в нашем ДОУ). 
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- принцип интеграции содержания дошкольного образования; 

- принцип комплексно-тематического построения содержания и организации образовательного процесса на основе 

календаря праздников, проектов, событий; 

- принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, 

характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение 

для ребёнка - важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону; 

- принцип ситуативности направленный на учет интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного 

процесса, он предполагает возможность использования педагогом реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный 

момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-

педагогической работы; 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность, задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка. 

 

1.1.3 Значимые для разработки рабочей программы характеристики 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей 3-7 лет. 

В разработке рабочей программы учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходимая для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения данная авторами комплексной программы «Примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» (далее – программа «Детство»). 

В возрасте от 3-7 лет детский сад посещают 116 детей дошкольного возраста, что соответствует изменениям № 1 к СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13.  

Характеристика контингента воспитанников ДОУ 
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Количественный состав воспитанников 116 детей  

Из них: мальчиков-64, девочек 52. 

 

Особое внимание уделено реализации принципа половозрастного воспитания детей в образовательном процессе. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные особенности и состояние здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада. 

 

Состояние здоровья воспитанников 3-4 года (чел) 

 

Группа здоровья 

 I II III IV 

Группа № 1 6 9 - 1 

Группа № 6 8 12 2 - 

 

 

Состояние здоровья воспитанников 4-5 лет (чел) 

 

Группа здоровья 

 I II III IV 

Группа № 2 2 9 6 - 

Группа № 4 8 9 5 - 
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Состояние здоровья воспитанников 6-7 лет (чел) 

 

Группа здоровья 

 I II III IV 

Группа № 3 1 14 5 - 

Группа № 5 3 13 4 - 

 

 

В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада рабочей программы в 2018-2019 уч.г., 

особое внимание необходимо обратить на развитие физических качеств. В связи с этим: 

- усилить внимание к организации образовательного процесса по отношению к детям со второй, третьей группой здоровья и 

формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

- продолжить работу по предупреждению и профилактике нарушений функций опорно-двигательного аппарата  

(плоскостопие). 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада. 

Содержание рабочей программы достаточно актуально для воспитания и развития современных дошкольников, 

посещающих детский сад, т.к. обновление, совершенствование содержания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования - одна из важнейших задач педагогического коллектива на современном этапе. 

 

 Возрастные особенности физического развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 
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3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его 

фаз, направления и т.д.  К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя.  

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.  Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая 

через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость.  Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера.  Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 
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положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.  Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и 

завязать бантиком. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6 -7 лет 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, 

могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.)  и здоровье, заботиться о 

нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы по учебному предмету физическое развитие для детей 

3-7 лет 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения рабочей программы определены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
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Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

 

Целевые ориентиры рабочей программы 

В обязательной части в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

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

правилам и социальным нормам; 

- 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 личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

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, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих 

делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других 

людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 

других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при 

решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 

источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 

самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 
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При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Целевые ориентиры рабочей программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

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

завершения ими дошкольного образования. 

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика осуществляется один раз в год в соответсвии с рекомендациями авторов программы «Детство», по 

разработанному инструментарию.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Промежуточные результаты освоения программы детьми: 

Четвертый год жизни: 

1. Ребенок с желание двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое. 

3. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх. 

4. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 
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5. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату. 

6. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

Пятый год жизни: 

1. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость 

2. Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям , действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

6. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

7. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

8. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

9. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

10. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Шестой год жизни: 

1. Двигательный опыт ребенка богат (объем основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

2. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу координацию, гибкость. 

3. В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

4. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, изобретательность и инициативу 

при выполнении упражнений. 
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5. Имеет представления о нескорых видах спорта. 

6. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

7. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру. 

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

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

10.  Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратится к взрослому 

за помощью). 

Седьмой год жизни: 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физический упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость силу и гибкость. 

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

6. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

7. Имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

8. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратится за помощью ко взрослому). 



17 

 

  



18 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

2) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 
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 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

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

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в двигательном 

режиме) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 
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Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать 

игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в 

разных направлениях: по прямой,по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом).  

 Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по 

одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 
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 Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–

60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой 

рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезаниечерез бревно. Лазанье по 

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

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через 

две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под 

музыку. 

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

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной 

руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над 

головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить 

ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 



23 

 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой 

ступни. 

 Подвижные игры 

 С бегом:  «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

 С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

 С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

 С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

 На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

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

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

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

формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего.  

 Упражнения в равновесии.  Ходьба между линиями (расстояние10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 

30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, 

по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке  (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). 

Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

 Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 
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отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну 

по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку. 

 Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа 

руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: 

класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки 

в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5–7 секунд). 

 Подвижные игры 
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 С бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

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

и щенята». 

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

 На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». 

 Народные игры: «У медведя во бору» и др. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

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

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 Основные движения 
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 Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

 Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно 

за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 ра-за) в чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной 

рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 
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набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — 

на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые 

ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать 

ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  Переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 Спортивные игры  

 Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с 

полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
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 Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея.  Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

 Подвижные игры 

 С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 

заяц». 

 С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

 С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

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

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

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

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

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость),координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 Основные движения 

 Ходьба.  Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом 

с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

 Упражнения в равновесии.  Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

 Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, 

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
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изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

 Прыжки.  Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, 

с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных 

мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

 Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения 

сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча 

в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.  

 Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение  

в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 
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одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: 

приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и 

т. п. 

 Спортивные игры 

 Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5 фигур. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

 Элементы баскетбола.  Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 

мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон.  

 Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Элементы футбола. 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

 Элементы хоккея  (без коньков - на снегу, на траве).  Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 
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шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 

 Подвижные игры 

 С бегом:  «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

«Ловишки с мячом». 

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

 Эстафеты: «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования: «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

 
Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

5- 10 минут 

5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом 
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не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 

 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Физкультурно - спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

10.  Неделя здоровья 1-2 раза в год  на воздухе совместно со сверстниками 

 Одной - двух групп 

11.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

12.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 

мин. 

13.  Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, 

длительность - не более 30 мин 

14.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

15.  Совместная  

физкультурно-оздоровительная работа 

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 
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16.  Физкультурные образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

17.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Виды Особенности организации 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения  

(улучшение осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 
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2.2 Описание вариативных форм. Способов, методов и средств реализации рабочей программы 

 

Модуль организации различных видов детской деятельности в процессе реализации основной и 

вариативной части рабочей программы по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  
Самостоятельная  

деятельность  
 

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 
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упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

Утро 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-элементы аэробики (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

8. Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс  

с предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

 

 

 

Игровые 

технологии 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

 

Вечер, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Объяснение, показ, игровые технологии ( в 

основе игра «Геокешинг» и «Квест» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Игровые упражнения 
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2.3 Психолого-педагогическое-споровождение детей 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, включают в себя: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражении своих чувств 

и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных игровой деятельности  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий  для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми,  в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; 

 

2.4 Способы направления и поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, включают в себя: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражении своих чувств 

и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных игровой деятельности  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий  для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми,  в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; 

 Инициативность является важной характеристикой воли, внутренним побуждением к новым формам деятельности, 

предприимчивости и детской изобретательности. 
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ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Пятый год жизни 

Физическая 

активность 
Испытывают потребность в игровой активности 

Шестой год жизни 

Физическая 

активность 
Испытывают потребность в физической активности 

Седьмой год жизни 

Физическая 

активность 

Испытывают потребность в осознанной двигательной  

активности 

 

Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на основе мотивационно-содержательных характеристик 

деятельности (содержательной направленности активности ребенка). 

 

2.5 Взаимодействие с педагогами и медицинскими работниками 
 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном отделении напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями при 

тесном взаимодействии всего педагогического коллектива и медицинского персонала, можно решить поставленные задачи, а 

значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 
Взаимодействие со специалистами 
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Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, 

как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные 

задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 
Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были 

сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до 

самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область 

«Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 
«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений для укрепления 

органов, и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — 

взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. «Безопасность» — формирование навыков 

безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие полученные знания. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 
Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 
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1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

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

 

2.6 Работа с родителями (законными представителями) 

 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться 

от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 

 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный 

возраст. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы 

поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в физическом 

воспитании и развитии ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ 

и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 
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4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей   и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития Организации дискуссий с 

элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Взаимодействие с СОШ № 16, 17, ЦДО по вопросам физического развития детей. 
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19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

2.7 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области физическое развитие, учебный 

предмет/дисциплина - Физическая культура.  
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Ⅲ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Организация развивающей, предметно – пространственной среды 

 

 Совмещенный музыкальный и физкультурный зал  

Оборудование для физического развития и двигательной активности детей 

№ п/п оборудование  количество 

1 дуги 5 

2 канат для перетягивания 1 

3 кольца гимнастические 1 

4 лестница 1 

5 шведская стенка 2 

6 обручи 23 

7 скакалки 15 

8 баскетбольная корзина 1 

9 кегли  19 

10 мячи для фитнеса  6 

11 мячи резиновые 19 

12 конуса 5 

13 набивной мяч 500гр. 1 

14 мешочки с песком  26 

15 кубики 11 
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3.2 Программно-методическое обеспечение 

 

1. Физическая культура в детском саду Л.И. Пензулаева, издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014г. 

2. Профилактика осанки у детей Н.Г. Коновалова, издательство «Учитель» 2014г.  

3. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет В.В. Гаврилова, издательство «Учитель» 2014г. 

4. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет Е.И. Подольская, издательство «Учитель» 2014г. 

5. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг Е.В. Сулим, издательство «Сфера» 2012г.  

6. На встречу олимпиаде Ю.А. Кироллова, издательство «Детсво-пресс» 2012г. 

7. Уроки ориентирования Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева  Москва 2005г. 

8. Спортивное ориентирование. Программа для системы дополнительного образования детей / Под редакцией 

Константинова Ю.С. – М.: Советский спорт, 2005. 

9. Инструктор по физкультуре №3/12 научно-практический журнал, издательство «Сфера» 

16 ленточки на кольцах 18 

17 косички 32 

18 флажки 28 

19 велотренажер 1 

20 степ платформы 19 

21 гимнастические палки 23 

22 канат подвесной 1 

23 клюшка 1 

24 шипованный мяч массажный резиновый 7 

25  набор для набрасывания колец: 

кольца 

стойка для набрасывания 

 

5 

1 

26 бубен 1 
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10. Инструктор по физкультуре №5/12 научно-практический журнал, издательство «Сфера» 

11. Инструктор по физкультуре №6/12 научно-практический журнал, издательство «Сфера» 

12. Инструктор по физкультуре №7/12 научно-практический журнал, издательство «Сфера» 

13. Инструктор по физкультуре №8/12 научно-практический журнал, издательство «Сфера» 

14. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ Н.А Мелехина, Л.А. Колмыкова, ООО 

издательство «Детство-пресс» 2012г. 

15. Картотека сюжетных картинок Выпуск 22 Зимние виды спорта и спортивные дисциплины Е.А. Сочеванова, ООО 

издательство «Детство-пресс» 2011 г. 

16. Познавательно-речевое развитие детей Зимние виды спорта Светлана Вохринцева, издательство «Страна 

Фантазий» 
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3.3 Учебный план на 2015-2016г. 

 

Учебный план образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год 

В группе для детей 4-5 лет. 
Образовате

льная 

деятельность 

Bид деятельности 

детей 

Вид образовательной деятельности 
Объем нагрузки в неделю (количество) 

Средняя 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  ( и н в а р и а н т н а я )  

  Социально – коммуникативное развитие 

  Физическое развитие 

НООД 

• Двигательная 
деятельность 
• Игровая деятельность 
• Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Физическая культура 

Двигательная деятельность  в помещении 
3 

Физическая культура 

Двигательная деятельность  на воздухе 
- 

ОД в РВДД 

СОВ Д 

ОД в РМ 

• Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей 

• Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

• Воспитание КГН 

Развитие движений 

* 

*- реализация этих видов деятельности осуществляется в ходе различных видов детской деятельности  и обеспечивает интеграцию с другими видами 

деятельности.  
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Учебный план образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год 

В группе для детей 5-6 лет. 

 

Образовате

льная 

деятельность 

Bид деятельности 

детей 

Вид образовательной деятельности 

Объем нагрузки в неделю 

(количество) 

Старшая 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  ( и н в а р и а н т н а я )  

  Физическое развитие 

НООД 

• Двигательная 
деятельность 
• Игровая деятельность 
• Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Физическая культура 

Двигательная деятельность  в помещении 
2 

Физическая культура 

Двигательная деятельность  на воздухе 
1 

ОД в РВДД 

СОВ Д 

ОД в РМ 

• Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей 

• Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

• Воспитание КГН 

Развитие движений 

* 

*- реализация этих видов деятельности осуществляется в ходе различных видов детской деятельности  и обеспечивает интеграцию с другими видами 

деятельности.  
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Учебный план образовательной деятельности на 2015-2016 учебный год 

В группе для детей 6-7 лет. 

 

Образовате

льная 

деятельность 

Bид деятельности 

детей 

Вид образовательной деятельности 

Объем нагрузки в неделю 

(количество) 

Подготовительная 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  ( и н в а р и а н т н а я )  

  Физическое развитие 

НООД 

• Двигательная 
деятельность 
• Игровая деятельность 
• Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Физическая культура 

Двигательная деятельность  в помещении 
2 

Физическая культура 

Двигательная деятельность  на воздухе 
1 

ОД в РВДД 

СОВ Д 

ОД в РМ 

• Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей 

• Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

• Воспитание КГН 

Развитие движений 

* 

*- реализация этих видов деятельности осуществляется в ходе различных видов детской деятельности  и обеспечивает интеграцию с другими 

видами деятельности. 
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3.4 Комплексно-тематическое планирование 

Примерное – тематическое планирование в Детском саду № 93 

 на 2015 - 2016 учебный год средний дошкольный возраст 

 

Месяц Цикл 
Недел

я 

Содержание работы 

Сентябрь Ранняя осень 

1 Мой любимый Детский сад : *  Помещение Детского сада   *Профессии сотрудников  *Игрушки  

2 Явления природы:  * Одежда   *Обувь  * Изменения в природе 

3 Сад, огород: * Овощи  *Фрукты  *Занятия людей 

4 Дары  леса:   *Деревья 

Октябрь 

Я вырасту 

здоровым 

1 Я и моё тело: *Ориентация  в собственном теле   *Предметы гигиены 

2 Я и моя семья:  *Моя семья   *Мой дом, мебель 

Мой город 

3 Что можно что нельзя: *Основы безопасности жизнедеятельности   *Инструменты 

4 Будем жить дружно: *Правила поведения в транспорте и на улице  *Азбука вежливости 

5 
Город мастеров: *Русские народные промыслы  *Профессии  *Инструменты  *Виды росписей  

*Виды игрушек 

Ноябрь 
Что нас 

окружает 

1 Поздняя осень: *Перелётные птицы,   *Сезонные изменения 

2 Мир животных:  *Домашние животные и птицы и их детёныши 

3 Мир животных:   *Дикие  животные и птицы и их детёныши 

4 Охрана природы  

1 - 2  неделя месяца  Мониторинг 

Декабрь Зима волшебница 
2 Здравствуй, Зимушка – зима   *Одежда   *Изменения в природе   *Зимние забавы 

3 Новогодний праздник:   *Новогодние игрушки 

Январь Зима  
3 Зимующие птицы 

4 Обитатели севера 

Феврал

ь  

Мы живём в 

России 

1 Транспорт 

2 Зимние забавы и развлечения 

3 Военные профессии:   *Профессия – солдат     *Военная техника 

4 День защитников отечества 

Март  
Международный 

женский день 

1 Восьмое марта 

2 Женские профессии 
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3 Продукты  питания     Посуда 

Ранняя весна 

4 Ранняя весна:   *Сезонные изменения   *Одежда 

Апрель 

1 Прилёт птиц 

2 День космонавтики:  *Космос 

3 Безопасность в природе:  * Оттепель  *Водоёмы  

4 Насекомые.  *Обитатели водоёмов. 

2 - 3 неделя месяца Мониторинг 

Май Скоро лето 
4 Цветы: *Луговые   *Комнатные   *Садовые 

5 Здравствуй лето:   *Летние виды спорта   *Развлечения   * Отдых на природе 

 

 

 

 

Примерное – тематическое планирование в Детском саду № 93 

 на 2015 – 2016  учебный год  Старший дошкольный возраст 

Месяц Цикл 
Недел

я 
Содержание работы 

Сентяб

рь 

Ранняя 

осень 

1 Явления природы:    *Одежда, обувь, головные уборы     *Изменения в природе 

2 Сад, огород:  *Овощи  *Фрукты   *Ягоды   *Занятия людей   *Откуда хлеб пришёл 

3 Дары  леса:   *Деревья, кустарники   *Грибы 

4 Явления природы:   *Одежда   *Обувь   *Головные уборы   *Изменения в природе 

Октябр

ь 

Я вырасту 

здоровым 

1 Береги своё здоровье:   *Ориентация  в собственном теле  *Предметы гигиены  *Режим дня    

2 Я и моя семья:   *Моя семья   *Мой дом    *Мебель   *Профессии 

Мой город 

3 Что можно что нельзя:   *Основы безопасности жизнедеятельности   *Электроприборы,  инструменты 

4 Будем жить дружно:  *Правила поведения в транспорте и на улице *Азбука вежливости *Я и мои права 

5 
Город мастеров:  *Русские народные промыслы   *Профессии  *Инструменты   *Виды росписей  *Виды 

игрушек 

Ноябрь 
Что нас 

окружает 

1 Поздняя осень:   *Перелётные птицы   *Сезонные изменения 

2 Мир животных:   *Домашние животные и птицы и их детёныши 

3 Мир животных:   *Дикие  животные и птицы и их детёныши 

4 Охрана природы 

1 - 2  неделя месяца  Мониторинг 
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Декабрь 
Зима 

волшебница 

2 Здравствуй, Зимушка – зима  *Одежда  *Обувь   *Головные уборы   *Изменения в природе   *Зимние забавы 

3 Новогодний праздник:   *Хвойные деревья   *Рождественские сказки 

Январь Зима  
3 Зимующие птицы 

4 Обитатели севера.   Обитатели океана 

Феврал

ь  

Мы живём 

в России 

1 Зимние виды спорта 

2 Военные профессии:  *Рода войск   *Военная техника 

3 День защитников отечества 

4 Наша Родина: *Москва столица   *Родной край   *Мы – Россияне    *Народные праздники 

Март  

Междунаро

дный 

женский 

день 

1 Восьмое марта 

2 Женские профессии 

3 
Продукты питания.  *Посуда 

Ранняя 

весна 

4 Ранняя весна:  *Сезонные изменения  *Одежда   *Обувь   *Головные уборы    

Апрель 

1 Прилёт птиц 

2 День космонавтики:  *Космос   *Звёзды 

3 Безопасность в природе 

4 День Победы 

2 - 3 неделя месяца Мониторинг 

Май Скоро лето 
4 Обитатели водоёмов.  *Насекомые   *Цветы   *Луговые   *Комнатные   *Садовые    

5 Здравствуй лето:   *Летние виды спорта  *Развлечения   * Отдых на природе 
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