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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Содержание образовательного процесса по образовательной области «Физическое 

воспитание» в группах общеразвивающей направленности строится в соответствии с 

образовательной программой ГБДОУ № 24 комбинированного вида Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее – ДОУ №24) и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет (до окончания образовательных отношений) с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15), а также 

дополнительных парциальных программ (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений): 

Основная образовательная программа ДОУ № 24 разработана в соответствии с: 

международно-правовыми актами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом ДОУ №24. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом организации и характеризует специфику: 

• содержания образования, 
• особенности организации образовательного процесса, 

• характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. 

При разработке Программы учитывались: 

1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

2) необходимость практической направленности образовательного процесса; 

3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Общеобразовательная Программа ориентирована на учет: 

• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных 

представителей); 

• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к 
физической культуре. 

Задачи программы: развитие физических качеств — скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости, координации; накопление и обогащение двигательного опыта 
детей, овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 
лазанье); формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Условия реализации программы: учитывать возрастные особенности 

воспитанников, соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; усиление 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и  режиме дня. 

Используемые средства обучения: теоретические сведения; бег, ходьба, 

передвижения; общеразвивающие упражнения; упражнения специального характера; 

подвижные игры с использованием ортопедических мячей, гимнастической стенки, 

гимнастических палок, ребристых дорожек, ортопедических мячей. 

Методы и формы организации занятий: 

• Метод «слова и показа» (используется при разучивании и закрепления новых 

упражнений, комплексов в целом); 

• Метод «рассказа» (используется при совершенствовании ранее изученных 

упражнений и движений, целостного выполнения сложных упражнений, комплексов 

упражнений); 

• Метод «расчленённого обучения» (используется при разучивании новых 

упражнений); 
• Метод «целостного обучения». 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного 

участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется инструктором перед занятием. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 
1. Оценка эффективности физического развития детей при реализации программы, 
проводится инструктором по физической культуре  путем диагностики. 
2. Сформировать у дошкольников такие личностные качества, как трудолюбие, 
целеустремленность, аккуратность, дисциплинированность. 
3. Укрепить навыки в поддержании здорового образа жизни, путем соблюдения режима 
дня, гигиенических процедур, правильного питания и закаливания. 
4. Закрепить умения и знания грамотного выполнения упражнений физической культуры 
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не только на занятиях в детском саду, но и самостоятельно в домашних условиях. 

 

» 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень физического развития ребенка: 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

2. Владеет соответствующими возрасту        основными видами 

движений. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет 

брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

3. Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень физического развития ребенка: 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

2. Владеет соответствующими возрасту основными видами движений. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

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

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

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

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

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

3. Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

5.Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 

 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень физического развития ребенка: 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

2. Владеет в соответствии с возрастом основными видами движений. 

Принимает правильное исходное положение при метании; 

Может метать предметы разными способами правой и левой рукой; Отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

3. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

4.Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

5.Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

физического развития ребенка: 
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1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

2. Владеет в соответствии с возрастом основными видами движений. 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

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

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

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

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

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

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

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

6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

3. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

4.Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

5. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

6.Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

физического развития ребенка: 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

2. Владеет в соответствии с возрастом основными видами движений. 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

3. Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

4.Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

5. Следит за правильной осанкой. 

6. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

7. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация, выносливость, ловкость, скоростно- 

силовых качеств и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны , ползание , лазание, метание), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

Процесс формирования физической культуры важен в период от трёх до семи лет, так как 

этот период характеризуется активной познавательной деятельностью, интенсивным 

развитием интеллектуальной, эмоциональной, сферы, ребенок интенсивно растет и 

развивается, движения становятся его потребностью. 

Основные цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

• гармоничное физическое развитие . 

• повышение двигательной активности дошкольников. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

- обеспечение нормального функционирования всех органов и систем Организма. 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; -повышение 

работоспособности и закаливание. 

-повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обучающие: 

- обучать детей основным видам движений и правилам их выполнения; - формировать 

правильное отношение к физкультурным занятиям и спортивным мероприятиям; 

-формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствование. 

Воспитательные: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- воспитывать интерес и потребность к занятиям физической культурой; 

- воспитывать чувство коллективизма, дух сотрудничества и взаимоуважения. 

-воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Развивающие: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- способствовать через двигательно-игровую деятельность эмоциональному 

развитию ребенка. 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование   у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

-развивать интерес и любовь к спорту. 

 
2.1.1 СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 
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целей: формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

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

при построениях. 

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

при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

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

движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

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

диаметром 15-20 см. 

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

руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать.Учить выполнять правила в подвижных играх. 

 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 
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самостоятельной двигательной деятельности. 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

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

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

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

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

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

наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. Бег. Бег обычный, 

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

одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 

5-6 м) , по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

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

в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на 

расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

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

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

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4- 

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

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

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

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

повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений 

и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

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

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 



9 
 

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 (вправовлево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

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

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

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

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 

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

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

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

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

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

 

Подвижные игры 

С 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». 
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «В гостях у снежной королевы», «Мячик 

круглый есть у нас 
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2.1.2 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

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

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и 

у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма 

 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

 
Формировать правильную осанку. 

 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во 

время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
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В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, 
при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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). 

 
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

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

умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

 
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — 

физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 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. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных 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. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 
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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 з 

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 дpyr 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), 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 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. 
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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. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 

на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 
Подвижные игры. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе 

пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«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. 

Спортивные развлечения . «Мы сильные и смелые» « В гостях у снежной королевы», «День защиты 

детей». 

 
2.1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта. Совершенствовать физические качества в 

разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

 
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение 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. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; 

кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми- 

эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 
убирать его на место. 

 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год— 

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

 
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. 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 раза) чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед 

(на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез 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). 
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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 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, тю 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, 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. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться 

ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 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 ногу 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 7 уди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 
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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», 

«Гусилебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «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. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние забавы», «Малые 

олимпийские игры». 

 
 

2.1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (от 6 до 7 лет) 

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 
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на здоровье. 

 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве. 

 
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

пражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

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

 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год— 

физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
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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, гимназическим 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. 

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 посредине 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 течение 2-3 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 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. 
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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, 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 на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

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 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 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): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 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; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед 

на носок: 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). 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 мячи 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, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 
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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 шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без 

сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, 

о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

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. 

Спортивные развлечения. «Малые олимпийские игры», «Весёлые старты», «Зимние забавы», 

«Космическое путешествии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса позволяет сделать 

жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. 
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Построение образовательного процесса проходит по «событийному» принципу, а именно на основе 
сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

Тематика которая предлагается детям, обозначает круг их интересов, сезонные изменения, значима 

для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые яркие впечатления, представления и 

понятия. При этом тематическое планирование соответствует возрастным особенностям детей. 

Задачи по определенной теме решаются в течение определенного временного периода и реализуются 

по всем областям в непосредственно образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности 

детей. На каждом этапе реализации образовательной программы содержание той или иной темы 

раскрывается более подробно. 
 

 
 

 
 

Месяц 

 

 
Методическая 

работа 

 

 
Физкультурно- 

оздоровительна 

я работа 

 

 
Организационно- 

массовая работа 

Взаимодействие 

совместно инструктора по физической 

культуре и медицинской сестры 

С воспитателями С родителями 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сентябрь 

-Составление -Проведение 

утреннего 

оздоровительно 

го бега на 

улице. - 

Проведение 

организованной 

образовательно 

й деятельности 

по физкультуре 

на 

улице(оздорови 

тельный бег, 

ОФП с 

элементами 

футбола) 

Проведение 

спортивного 

развлечения, 

посвященного 

«Дню знаний» 

-Консультации о 

результатах 

обследования здоровья и 

физической 

подготовленности детей. 

-Листы здоровья. - 

Подготовка выступления 

для родительского 

собрания. 

Выступление на 

родительских 

собраниях: «Задачи 

и содержание 

воспитательно- 

образовательной 

работы по 

физическому 

воспитанию». 

«Адаптация детей в 

ДОУ», 

анкетирование 

родителей 

воспитанников. 

перспективног 

о плана работы 

на основе 

результатов 

обследования 

детей. -Выбор 

темы по 

самообразован 

ию. -Смотр 

групп на 

готовность к 

новому 

учебному году.  
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Октябрь 

Участие в 

педагогическо 

м совете ДОУ. 

Доклад на 

тему 

«Диагностика 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Проведение 

открытого 

занятия в 

подготовительно 

й к школе группе 

с 

использованием 

эластичных лент 

Проведение 

спортивного 
развлечения 
«Маршем по 
сказкам» 

(средняя группа) 

Участие в 

районном 

спортивном 

празднике:»Мама, 

папя и я- 

спортивная семья» 

Групповая консультация 

для воспитателей: 

«Организация серии 

занятий по 

формированию 

представлений у детей о 

здоровом образе жизни», 

Совместная работа 

по консультации: 

«Профилактика 

гриппа» 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

Подготовка к 

проведению 

семинара- 

практикума 

для всех 

воспитателей 

ДОУ «Школа 

мяча» 

Оздоровительны 

й бег на улице, 

ОФП с 

элементами 

футбола. 

Проведение 
спортивных 

соревнований 
«Школа мяча» 

(подготовительная 

группа) 

-Проведение медико- 

педагогического 

контроля занятий по 

физкультуре. 

-Проведение семинара 

для всех воспитателей 

«Проведение третьего 

физкультурного занятия 

на прогулке» 

Консультации для 

родителей: 

«Двигательная 

активность в 

домашних условиях» 

Декабрь Изучение 

новой 

методической 

литературы. 

Проведение на 

прогулке вместе 

с воспитателями 

игровых 

упражнений, 

направленных на 

развитие 

ловкости у детей, 

ОФП с 

элементами 

футбола; 

(старшие 

группы) 

Проведение 

праздничного 
мероприятия6» 

спортивная сказка» 

Индивидуальные беседы 

с воспитателями: 

«Использование 

атрибутов для 

повышения интереса у 

детей к двигательным 

упражнениям». 

Работа с семьей, 

семейное фото 

«Зимние забавы» 

(средняя группа, 

старшаая группа) 

Январь Подготовка 

открытого 

урока (средняя 

группа) 

«Итоги 

физкультурно- 

оздоровительн 

Неделя зимних 

игр и забав, 

проведение Дня 

здоровья 

Проведение 
«Веселые старты» 

(старшие группы) 

Подбор воспитателями 

материала для 

проведения Недели 

зимних игр и забав: 

подвижные игры, 

зимние игры-забавы. 

Работа с семьей, 

семейное фото 

«Зимние забавы» 

(младшая группа) 
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 ой работы за I 

полугодие». 

    

Февраль Изучение 

новой 

методической 

литературы. 

Проведение 

народных 

подвижных игр 

на прогулке, 

подготовка к 

Масленице, 

празднику -День 

защитника 

Отечества. 

Проведение 

«Веселые старты» 

(подготовительная 

группа) 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

воспитателей 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Формирование 

навыков правильной 

осанки» 

Март Подбор 

методической 

литературы по 

правильному 

дыханию, по 

организации 

работы с 

детьми по 

этому 

направлению. 

Подбор 

материала для 

консультации 

об 

основных 

двигательных 

режимах. 

Соблюдение 

двигательного 

режима в 
течение дня, 
помощь 

воспитателям 
при организации 
и соблюдении 
двигательного 
режима. 

Участи в районных 

соревнованиях 

«Весенняя капель» 
(подготовительная 
группа) 

Провести ознакомление 

воспитателей с 

новинками 

методической 

литературы по 

физкультурно- 

оздоровительному 

направлению. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

на тему: «Как мы 

закаляемся!» 

(важность 

закаливания в 

зимний период) 

Апрель Методическое 

изучение 

материала 

«Прыжки» 

Проведение 

открытого урока 

по физкультуре 

для родителей ( 

средняя группа), 

С 

использованием 
эластичной 
ленты 

Участие в 

районных 

соревнованиях 
«праздник на воде» 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

для воспитателей по 

проведению 

индивидуальной работы 

с отстающими детьми по 

физическому 

воспитанию. 

Наглядная 

информация для 

родителей: 

«Принципы 

рационального 

питания». 

День открытых 

дверей. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Май Физкультурно- 

оздоровительн 

ой работы за 

год. 

Составление 

Проведение 

физкультурных 

занятий на 

улице: 

оздоровительног 
о бега  на 
беговой дорожке, 

Проведение 

спортивного 

праздника: 

«Прощание с 

выпускниками», 

Проведение медико- 

педагогического 

контроля. 

Организация 

физкультурно- 

Итоги мониторинга 

детей по физической 

подготовленности во 

всех группах в 

индивидуальном 

плане 
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 годового плана 

на 

2022-2023 

учебный год. 

Подготовка к 

выступлению 

на итоговом 

родительском 

собрании. 

ОФП с 
элементами 

футбола 

Участие в 

районных 

соревнованиях для 

воспи-ей: «Будь 

здоров, педагог!» 

оздоровительной работы 

в летний период 

 

Июнь Изучение 

новинок 

методической 

литературы, 

оформление 

всей 

документации. 

Проведение 

физкультурных 

занятий на улице 

(благоприятная 

погода) 

различного типа. 

Проведение 

оздоровительног 

о бега, всей 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы на 

спортивной 

площадке 

Проведение 

спортивного 

праздника: «День 
защиты детей» 
Проведение 
спортивных 
развлечений 

Консультация для 

воспитателей: 

«Организация и 

проведение 

физкультурных досугов 

совместно с 

воспитателем и 

инструктором по 

физической культуре» 

«Плавание как 

средство закаливания 

организма». 

Приглашение на 

праздник: «День 

защиты детей». 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

 

 

 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей: 

- создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника. 

-повышение компетентности родителей в области воспитания. 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

-привлечение семей воспитанников     к     участию     в     совместных     с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе, городе. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: 

-встречи-знакомства. 

-анкетирование семей. 
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Июль 

Подбор 

подвижных и 

малоподвижны 

х игр, игр с 

мячом, эстафет. 

Проведение 

физкультурных 

занятий на улице 

(благоприятная 

погода) 

различного типа, 

Проведение 

оздоровительног 

о бега, всей 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы на 

спортивной 

площадке 

Проведение 
спортивного 
праздника: 

«День 

Нептуна» 

Проведение 

спортивных 

развлечений 

Консультация для 

воспитателей: 

«Соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

проведении 

подвижных игр  на 

прогулке» 

Доклад для воспитателей на 

тему: «Значение развития 

мелкой моторки» Приглашение 

на праздник: «День Нептуна» 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

 

 

 

 
Август 

Разработка 

сценариев 

спортивных 

праздников и 

развлечений 

Проведение 

физкультурных 

занятий на улице 

(благоприятная 

погода) 

различного типа 

Проведение 

оздоровительног 

о бега 

Проведение 
спортивных 
развлечений 

Подбор воспитателями 
материала для 
проведения игр с 
водой 

«Причины детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- дни открытых дверей. 

- индивидуальные и групповые консультации. 

- родительские собрания. 

-оформление информационных стендов. 

-организация выставок детского творчества. 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

- создание памяток. 

 
План работы с родителями на год 

Месяц Название темы 

Сентябрь Родительские собрания 

Консультации –« Значение режима дня для здоровья ребенка» 

«Подготовка одежды к занятиям физической культурой в зале», 

«Организация физкультурных занятий в детском саду. Формы работы по 

физическому воспитанию. Двигательная активность ребенка в режиме дня». 

Октябрь Консультации: « Осанка вашего ребёнка», 

«Профилактика и коррекция плоскостопия» 

Консультации на тему «Особенности закаливания детей в детском саду и в 

домашних условиях» 
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Ноябрь Консультации: - индивидуальные беседы с родителями по результатам 
диагностики физической подготовленности детей, пути ее совершенствования. 

Привлечь родителей к подготовке и участию в развлечении «Мама, папа, 

- спортивная семья». 

Декабрь Консультация: «Организация двигательной активности дома» 

«Веселая физкультура на ковре». «Зарядка это весело» 

Январь Консультация : « Даёшь лыжню» (Рекомендации по лыжной подготовке ) 

«Зимние травмы». 

«Оздоравливающие игры для частоболеющих детей». 

Февраль Консультации - «Роль родителей в укреплении здоровья детей и 

приобщение их к здоровому образу жизни» « В какую секцию отдать 

ребёнка?» 

Март Консультации - « Зачем заниматься зарядкой и физкультурой?» «Витамины – 

для здоровья» . 

Апрель Консультации –«Игры по дороге домой» 

«Дыши правильно» 

«Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук» 

Май Консультации-«Беседы о пользе водных, солнечных и воздушных процедур в 

летний период.» 

«Советы по обучению дошкольников езды на велосипеде» 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

Оформление паспортов здоровья групп. ( в начале года) 

Медицинский контроль за физкультурными занятиями.( в течении всего учебного года.) 

Взаимодействие с воспитателями и другими специалистами 

С воспитателями ведётся совместная работа по развитию двигательных навыков и поддержанию 

двигательной активности детей в течении дня. Для этого инструктором по физической культуре 

даются рекомендации воспитателям на групп, консультации по проведению подвижных игр и 

закрепления пройденного материала на прогулке вместе с детьми. Подготовка и проведение 

совместно с музыкальным руководителем спортивных праздников и досугов. 

Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального двигательного режима в 

условиях детского сада и семьи, который должен включать разные виды занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, двигательная разминка между занятиями с преобладанием 

статических поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и упражнения 

во время прогулок, плавание в бассейне, игры-досуги и т.д.). 

http://ds2.detkin-club.ru/parents/35206
http://ds2.detkin-club.ru/parents/35206
http://ds2.detkin-club.ru/parents/35206
http://ds2.detkin-club.ru/parents/35206
http://ds2.detkin-club.ru/editor/8/files/9f6a3e43cb2e6dddb1669430b68dbc17.docx
http://ds2.detkin-club.ru/editor/8/files/9f6a3e43cb2e6dddb1669430b68dbc17.docx
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В организационном разделе Программы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 24 Курортного района Санкт-Петербурга 

представлены: 

• организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование 

образовательной деятельности); 

• традиционные события, праздники, мероприятия; 

• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

• материально-технические условия (в то числе обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

 
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
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• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 
Организованная образовательная деятельность: 

 
Физкультурные занятия игровые, сюжетные,       комплексные, контрольно- 

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку. 

Самостоятельная деятельность детей 

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

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных 

факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру 

воздуха (+21 + 22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во       время сна     поддерживать в         спальне прохладную температуру (+15 

+ 16 °С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не 

менее 4 часов (в зимнее время —до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой 

веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и 

др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей 

под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому 

песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при 

умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его 

привыкания к воздействию воды. Вопрос о характере специальных закаливающих процедур решается 

администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

 

 
3.1.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методы, приемы, формы организации деятельности детей. 

Методы реализации программы: 
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Практический. Словесный. Наглядный. 

1.Создание здоровье 

сберегающей и 

развивающей среды, 

обеспечивающей 

комфортное пребывание 

ребенка в ДОУ. 

1.Беседы. 

2.Чтение. 

художественной 

литературы. 

3.Заучивание стихов. 

4.Дидактические игры. 

5.Сюжетно-ролевые игры. 

1.Сбор фотоматериалов. 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3. Организация выставок, конкурсов. 

4. Театрализованная деятельность. 

5.Личный пример взрослых. 

2.Организация режима 

двигательной активности. 

6.Подвижные игры. 

7.Развлечение. 

8.Консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приёмы реализации программы 
 

 

 

 

1 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

О 

 
3.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Нагляднометодический 

прием 
 

Словесный прием 
 

Практический прием 

. показ 

.зрительный нтир 

3.наглядные пособия 

4.помощь воспитателя 

5. слуховая наглядность 

1.объяснения 

2.пояснения 

3. указания ,подача команд, 

распоряжений, сигналов 

4.вопросы к детям 5.образно 

- сюжетный рассказ 

6.словесная инструкция 

7.беседа, похвала. 

1. показ упражнений без изменения и с 

изменениями. 

2. проведение упражнений в игровой форме. 

3. проведение упражнений и игр в 

соревновательной форме. 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда (далее – РППС) в спортзале и на спортплощадке содержательно 

насыщенна; 

• трансформируема; 

• полифункциональна; 

• вариативна; доступна; безопасна. 

Образовательное пространство спортзала и спортплощадки оснащено средствами обучения (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников. 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

• возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например матов, мягких модулей, ширм и т. д.;. 

• Вариативность среды обеспечена: 

• наличием в спортзале различных предметов, инвентаря, игрушек (для самостоятельной 

деятельности ),, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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• Доступность среды обеспечена: 

• доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс; 

• свободным доступом воспитанников к игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

 
Решению задач физического воспитания способствует создание условий, обеспечивающих подбор и 

размещение мебели, физкультурного инвентаря с учетом педагогических, гигиенических, 

эстетических требований, предъявляемых к ним, а также нормативных правовых актов. Помещения 

для занятий должны содержаться в чистоте и порядке. Они тщательно проветриваются: форточки 

остаются открытыми во время занятий. Температура в зале +16,+18.Перед каждым занятием делается 

влажная уборка. 

Пособия и игрушки должны соответствовать по своему устройству, размером и массе возрасту 

детей, их подготовленности, обеспечивать безопасность. 

Для занятий физической культурой дети переодеваются в спортивную форму и обувь. У ребенка 

обязательно должна быть специальная форма для занятий физкультурой – это, в первую очередь, 

вопрос гигиены. В качестве физкультурной формы отлично подойдут шорты и футболка из 

несинтетических, дышащих материалов. Обувь по размеру с нескользящей 

 

 

 

 

 
3.1.2. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

 

Возрастная группа Количество НОД в 

неделю /время 

Количество НОД в год / 

время 

Группа раннего возраста группа 2 / 20 минут 60 /600 минут 

Младшая группа 2 / 30 минут 60 / 900 минут 

Средняя группа 2 / 40 минут 60 / 1 200 минут 

Старшая группа 2 / 50 минут 60 / 1 500 минут 

Подготовительная к школе группа 2 / 60 минут 60 / 1 800 минут 

 

 

Структура совместной образовательной деятельности по физической культуре в спортивном зале: в 

каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. И один раз на 

свежем воздухе. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 
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двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, координации движений, пространственной ориентации) и укреплению их 

физического и психического здоровья воспитанников. 

Продолжительность занятия по физической культуре:  

10 мин. - группа раннего возраста 

15 мин. - младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть:   

1,5 мин. - группа раннего возраста, 

2мин. - средняя группа, 

3мин. - старшая группа, 

4мин. - подготовительная к школе группа 

Разминка:  

1мин. - группа раннего возраста, 

1,5 мин. - младшая группа, 

2мин. - средняя группа, 

3мин - старшая группа, 

4мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 

8 мин. - группа раннего возраста, 

11 мин. - младшая группа, 

15 мин. - средняя группа, 

17 мин. - старшая группа, 

19 мин. - подготовительная к школе группа 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1мин. – группа раннего возраста, младшая группа и средняя группа, 

2мин. - старшая группа. 

3мин. - подготовительная к школе группа. 

 
Структура совместной образовательной деятельности по физической культуре на улице: третье физкультурное 

занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим 

контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов 

оздоровительно-игрового часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне- летний период и ее снижение в осенне- зимний период. 
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Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для 

профилактики плоскостопия и осанки) 

1 мин. - ясельная группа, 

1,5 мин. -младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре): 

9 мин. - ясельная группа, 

13,5 мин. - младшая группа, 

18 мин. - средняя группа, 

22 мин. - старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

Формы организации двигательной деятельности: выделяется 6 основных форм организации двигательной 

деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 1— традиционная 

(обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер); 2— тренировочная (повторение и 

закрепление определенного материала); 

3— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты); 4— сюжетно-игровая 

(включает различные задачи по развитию речи у детей с ОВЗ и ознакомлением с окружающим миром, а также 

по формированию элементарных математических представлений); 5 - с использованием тренажеров 

(спортивная перекладина, гимнастическая стенка, беговая дорожка, гимнастическая скамья, эластичная 

резина); 6— по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, 

скакалки). 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, 

проводится спортивные соревнования. 

 

Тестовые задания ( дети 3-4 года): 

 
Цель Условия Методические рекомендации 

Определить координационные 

способности 

Пройти по линии длиной 

3 м, шириной 15 см. 

Голову держать прямо, пройти дорожку, не 

касаясь ее ограничений 

Результат мониторинга: 

Высокий уровень – ребенок прошел по “дорожке” в быстром темпе, с прямой спиной и приподнятой головой, 

ни разу не наступив за линию 

Средний уровень – ребенок прошел по “дорожке” в среднем темпе, с прямой спиной и приподнятой головой, 

наступив за линию 1 раз 

Низкий уровень - ребенок прошел по “дорожке” в замедленном темпе, с опущенной 

головой, наступив за линию более 2 раз 
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Определить силовые и 

координационные способности 

Залезть на 
гимнастическую 
лестницу на высоту не 
менее 

1,5 м 

Самостоятельно подняться на высоту 1,5 м 

(ребенок головой достигает отметки 1,5 м) и 

самостоятельно спуститься вниз 

Результат мониторинга: 

Высокий уровень – ребенок энергично влезает на гимнастическую лестницу, выше отметки 1,5 м 

Среднй уровень – ребенок свободно влезает на гимнастическую лестницу до отметки 1,5 м 

Низкий уровень – ребенок с излишней осторожностью влезает на гимнастическую лестницу не достигнув 

отметки 1,5 м 

Определить силу мышц ног, умение 

прыгать, отталкиваясь двумя ногами 

Прыгнуть вверх и 

коснуться рукой до 

предмета 

Из трех попыток ребенок должен два раза 
коснуться рукой до 

предмета 

Результат мониторинга: 

Высокий уровень – ребенок энергично отталкивается от пола и из трех попыток достает три раза 

Среднй уровень – ребенок энергично отталкивается от пола и из трех попыток достает два раза 

Низкий уровень - ребенок тяжело отталкивается от пола и из трех попыток достает один раз и меньше 

Определить выносливость, умение 

бежать без остановки, частоту 

координационных способностей 

Медленный 

непрерывный бег в 

течение 1 мин. 

Бег выполняется с преподавателем, который 

задает посильный для детей темп 

Результат мониторинга: 

Высокий уровень – ребенок выполняет непрерывный бег в среднем и высоком темпе более 1 мин. 

Средний уровень – ребенок выполняет непрерывный бег в среднем темпе 1 мин. 

Низкий уровень - ребенок выполняет непрерывный бег в замедленном и среднем темпе менее 1 мин. 

 

Тестовые задания (дети 4-5 лет): 

 
Показатели развития двигательных качеств Норма оценки 

Уровень показателя 

Бег 10м., с Высокий 

Прыжки в длину с места, см Средний 

Метание набивного мяча (1кг), см Низкий 

 
Тестовые задания (дети 5-7 лет) 

 
Показатели развития двигательных качеств Норма оценки 

Уровень показателя 

Бег 10м., с Высокий 

Прыжки в длину с места (см ) Средний 

Прыжки в высоту с места (см) Низкий 
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Метание набивного мяча 1 кг (см)  

Статическое равновесие (с)  

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Перечень спортивного оборудования и инвентаря в спортзале 

 
название размер Кол-во Название размер Кол-во 

Шведская стенка  5пролётов Тумбы деревянные В.21см 1 шт. 

Тренажёр для ходьбы  1 шт.  В.31см 1 шт. 

батут Д. 1м 1 шт . Мяч резиновый Д.20см 16(30 ) 

Скамейка гимнастическая  2 шт. ………………………… Д.15см 12шт. 

Доска гимнастическая 0,3х2м 1 шт. Скакалка короткая  8 шт. 

Доска(крыша)  1 шт. Валики клеёнчатые Дл.30см 8 шт. 

Доска-лесенка  1 шт. Мешочки с песком 300гр 20 шт. 

Доска (для массажа ног)  1 шт. Мешочки с крупой  9 шт. 

Корзина баскетбольная  2 шт. Палки гимнастические  14см 

~~~~~~~~~~~~~~~~ Д.60см 2 шт. Пирамидки (поролон) 4-х цв. 4 шт. 

Дуги В.70см 2 шт. Лесенка-заборчик 

поролон. 

8 палоч. 2шт. 

`~~~~~~~~~~~~~~~~ В.60см 4 шт. “островки” 4-х цветов 20х20см 20 шт. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ В.50см 2 шт. бубен  1 шт. 

обручи Д.50см 16шт Массажные квадратики 18х18см 6 шт. 

 Д.60см 3шт. Теннисная ракетка бол.  2 шт. 

Мяч набивной 1 кг 2шт. верёвка Д.1см 1 шт. 

 1-1.5кг 2 шт шнур Д.2см 1 шт. 

кегли  12 шт. орентиры  4 шт. 

Бутылки с песком  3 шт. Обручи 70см 5шт. 

Кубики пластм. цветные  12шт. Обруч-карусель 70см 1шт. 

Ленты атласные5 цветов Дл.50см 40 шт. Мячи теннисные  10.шт 

Мишени горизонтальные Д.55см 1 шт. Мячи резиновые малые  10 шт. 

 Д.25см 2 шт. Корзины для метания  3шт. 
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 Д.40см 2 шт. Трубы для прокатывания 

мячей 

 2шт. 

Кольцеброс  3 шт. Пособие «бабочка»  2шт. 

Дорожка –движения 180х20 2 шт. Пособие «цветная 

дорожка» 

 1шт. 

Дорожка- движения 220х20см 1 шт. Парашют с петлями  1шт. 

Флажки на дер.палочке 4-х цв. 40шт. Канат Д.2.5 см 1 шт. 

погремушки  15 шт. Кольца ( пластмасс.) Д.11см 15шт 

Модули .  10шт. Резиновые игрушки 

животных 

 5 щт. 

 
Бум деревянный 

складной 

 

Выс.15 см 
 
1шт. 

 
мячи волейбольные 

  
4 шт. 

 

 

4.2 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой От рождения до школы . Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. Мозаика-синтез, М., 2017г. 

2. Н.Н. Черноиванова, В.Б.Бабчинская, О.А. Штангруд. Рабочие программы по программе под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой.От рождения до школы . Воспитательно- 

образовательный процесс. Планирование на каждый день . Март-май. Издательство «Учитель», Волгоград, 

2014г 

3. Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина, С.Н. Новощекова, Е.Л. Татаурова . Рабочая программа 

воспитателя : ежедневное планирование по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. 

Васильевой.От рождения до школы . Младшая группа (от 3 до 4 лет).Издательство «Учитель», Волгоград, 

2016г 

4. В.В. Гербова , Н.Ф. Губанова , О.В. Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое планирование к 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От рождения до школы . 

Младшая группа. Мозаика-синтез, М., 2015г. 

5. В.В. Гербова , Н.Ф. Губанова , О.В. Дыбина и др. Примерное комплексно- тематическое планирование по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От рождения до школы. 

Подготовительная к школе группа. Мозаика-синтез, М., 2015г. 

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, С.Н. Писаренко и др. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От рождения 

до школы. Старшая группа. Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г 

6. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения 

до школы. Сенябрь - ноябрь. Младшая группа (от 3 до 4 лет).Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

7. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения 

до школы. Декабрь-февраль. Младшая группа (от 3 до 4лет) Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 
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8. Т.В. Никитина, О.Н. Смолякова, Н. Н. Черноиванова и др. Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения 

до школы. Март-май. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

9. Н. Н. Черноиванова , Н.Н. Гладышева Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От рождения до школы. 

Сентябрь - ноябрь. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

10. Н. Н. Черноиванова , В.Ю. Бабчинская . Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. От рождения до школы . 

Декабрь- февраль. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

11. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до школы. Младшая группа(от 3до 

4лет)Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

12. Н.В. Лободина Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. От рождения до школы. Старшая группа (от 5до 6 лет) Издательство «Учитель», Волгоград, 

2016г. 

13. М.П. Костюченко. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программее под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. От рождения до школы. 

Старшая группа (от 5до 6 лет) Издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

14. Гулидова Т.В., Кудрявцева Е.А., Пермякова М.А., Ужастова В.В. Портфолио воспитателя. Волгоград: 

«учитель», 2016 г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Н.В. Михайлова – Свирская « Индивидуализация образования детей дошкольного возраста» изд. 

Просвещение 2015г. 

2. М.Э. Вайнер Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований ФГОС ДО 

Центр педагогического образования Москва,2015 

3. В.А. Дергунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет Центр 

педагогического образования Москва,2012 

4. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева «Занятия по правилам дорожного движения» ТЦ Сфера 2014г. 

5. Е.Ф. Прилепко «Пожарная безопасность для дошкольников» Скрипторий 2014г. 

6. К. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» – конспекты занятий. Просвещение 

2014г. 

7. К.В. Петрова «Как научить детей ПДД» - планирование занятий ИЗД. «Детство-Пресс» 2013г. 

8. Н.В. Иванова «Игровое обучение детей 5-7 лет» ТЦ Сфера 2015г. 

9. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез 2015г. 

10. Н.Ф. Губанова « Игровая деятельность в детском саду» Мозаика-Синтез 2014г. 

11. Е.Ф. Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей» ИЗД. ДОМ 21 век 2015г. 

12. Н. Михайленко Н. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» Москва «Линка- 

Пресс» 2015г. пособие для воспитателя 

13. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду" 2-7 лет изд. Мозаика-Синтез Москва 

2015г. 
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14. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду" для занятий с детьми 3-4 года изд. 

Мозаика-Синтез Москва 2015г. 

15. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3-7 лет изд. 

Москва Мозаика-Синтез 2016г. 

16. Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников Мозаика-Синтез Москва 

2016г. 

17. Т.А Шорыгина « Беседы о правилах дорожного движения», Москва, ТЦ Сфера, 2015г. 

18. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Москва Мозаика-Синтез 

2016г. 

19. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) Москва 

Мозаика-Синтез 2016г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Н.Е. Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольника» изд. Мозаика- 

Синтез 2016 

2. Л.В. Михайлова - Свирская «Метод проектов в образовательной работе детского сада» 

Просвещение 2015г. 

3. О.А. Скоролупова «Тематического планирование образовательного процесса в ДОО. Проектная 

деятельность» старш. возрат.  Скипторий  2015г. 

4. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада» Мозаика-синтез 2015г. 

5. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада» 

Мозаика-синтез 2015г. 

6. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада» 

Мозаика-синтез 2015г. 

7. О.В. Дыбина « Занятия по ознакомлению с окружающим миром вподготовительной группе 

детского сада» Мозаика-синтез 2015г. 

8. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

сред.гр. Москва 2012г. 

9. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

старш.гр. 

подг.гр. Москва 2012г. 

10. И.А. Помораева «Занятия по ФЭМП во второй младшей группе детского сада» Мозаика-Синтез 

2015г. 

11. И.А. Помораева «Занятия по ФЭМП в средней группе детского сада» Мозаика-Синтез 2015г. 

12. И.А Помораева «Занятия по ФЭМП в подготовительной группе» Мозаика-Синтез 2016г. 

13. И.А. Помораева «Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада» Мозаика-Синтез 2015г. 

14. С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду»изд. Просвещение 2014г. 

15. С.Н. Николаева «Юный эколог» изд .Мозаика-Синтез 2014г. 

16. С.Н. Николаева «Юный эколог» изд. Мозаика-Синтез 2014г. 
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17. С.Н. Николаева « Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» изд. Просвещение 

2015г. 

18. С.Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии» Москва 2015г. 

19. С.Н. Николаева « Экологическое воспитание младших дошкольников» изд. Мозаика-Синтез 

2014г. 

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) Мозаика-Синтез, Москва,2016 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду.  Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика-Синтез, Москва,2016 

22. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду. Средняя группа (4-5 лет) Мозаика- 

Синтез, Москва,2016 

23. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду. Старшая (5-6 лет) Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

24. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет) 

Мозаика-Синтез, Москва,2016 

25. С.Н.Николаева Система работы в младшей группе детского сада 3-4 года, Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

26. С.Н.Николаева Система работы в средней группе детского сада 4-5 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

27. С.Н.Николаева Система работы в старшей группе 5-6 лет, Мозаика-Синтез, Москва,2016 

28. С.Н.Николаева Система работы в подготовительной группе 6-7 лет, Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

29. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет) Мозаика-Синтез, Москва,2016 

30. Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет) Мозаика-Синтез, Москва,2016 

31. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

Мозаика-Синтез, Москва,2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста» Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста» Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста» Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

4. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста» Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

5. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» для занятий с детьми 2-7 лет 

Мозаика-Синтез 2015г. 
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6. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»для занятий с детьми 3-7 лет изд.Мозаика- 

Синтез 2015г. 

7. О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет ТЦ «Сфера», 2016 

8. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5 -7 лет ТЦ «Сфера», 2016 

9. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи» Москва Пресс 2016г. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года Мозаика-Синтез, Москва,2016 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года Мозаика-Синтез, Москва,2016 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет Мозаика-Синтез, Москва,2016 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет Мозаика-Синтез, Москва,2016 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет Мозаика-Синтез, Москва,2016 

15. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) Мозаика-Синтез, 

Москва,2016 

16. О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». М., Просвещение, 1993г. 

17. Михеева И.А., Чешев С.В. «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда». Картотека 

заданий для детей 5-7 лет с ОНР. Санкт-Петербург, 2009г. 

18. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи». Спб., «Детство-Пресс», 2017 г. 

19. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной, 2016г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. ФГОС ДО 

ИД Цветной мир, Москва, 2017 г. 

2. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. ФГОС ДО ИД 

Цветной мир, Москва, 2017 г. 

3. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. ФГОС ДО ИД 

Цветной мир, Москва, 2017 г. 

4. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. ФГОС ДО ИД 

Цветной мир, Москва, 2017 г. 

5. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. ФГОС ДО 

ИД Цветной мир, Москва, 2018 г. 

6. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала 4-5 года Мозаика- 

Синтез 2016г 

7. КуцаковаЛ.В. Занятия по конструированию из строительного материала 5-6 года Мозаика-Синтез 

2014г 

8. Куцакова Л.В.Занятия по конструированию из строительного материала 6-7 года Мозаика-Синтез 

2016г 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, Издательство «ТЦ 

Сфера», 2016 

10. Г.С. Швайко « Занятия изобразительной деятельности в детском саду» подготов.гр. Москва 2014г. 

11. Г.С. Швайко « Занятия изобразительной деятельности в детском саду» старшая .гр. Москва 2014г. 
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12. Г.Н. Давыдова «Пластилинография» Москва 2014г 

13. И.М. Петрова «Объемная аппликация» Москва - Пресс 2015г 

14. Н.В. Шайдурова «Развитие ребенка в конструктивной деятельности», справочное пособие, М.: ТЦ 

Сфера, 2014г. 

15. Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» М.: « изд. Скрипторий 2003» 

2015г. 

16. Календарные обрядовые праздники для детей дошкольного возраста Москва 2015г. 

17. Л.А. Лялина «Народные игры в детском саду» методические рекомендации СФЕРА 2015г. 

18. Методическое пособие «Учимся лепить и рисовать» Москва 2014г. 

19. И. Каплунова «Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложениями» Санкт- 

Петербург 2015 

20. И. Каплунова «Праздник каждый день» младшая гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015 

21. И.Каплунова «Праздник каждый день» средняя гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2014г. 

22. И.Каплунова «Праздник каждый день» старшая гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015г 

23. И.Каплунова «Праздник каждый день» подгот. гр. конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложениями Санкт-Петербург 2015г 

24. И.Каплунова «Ах, карнавал» -праздники в детском саду Санкт-Петербург 2015г 

25. С.А. Хворостухина «Праздники в детском саду» Москва 2015г. 

26. Н.В. Бердникова «Веселая ярмарка» праздники для детей от 3-х лет Москва 2015г. 

27. Т.Н. Девятова «Звук-Волшебник» программа по музыкальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста Москва 2015г. 

28. С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика» хореография в детском саду Москва 2016г. 

29. Е.В. Горшкова «От жестов к танцу» методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет 

творчества в танце Москва 2015г. 

30. С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 3-4 лет» Песни и упражнения для развития голоса Москва 

2014г 

31. С.В. Вохринцева «Дидактический материал «Музыкальные инструменты» наглядное пособие 

2015г 

32. «Музыкальный руководитель» -методическое пособие изд.Москва Синтез 2014-2015г. 

33. Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

34. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования, интегрированные занятия в ДОУ. М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

35. Ладыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

36. Сценарии праздника Великой Победы: утренники, проекты, тематические задания, спортивные 

праздники, квесты, познавательно-исторические игры / авт.сост. Ж.В. Черноиванова. – Волгоград: 

Учитель, 2015 
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37. Амирова Н.М, Власенко О.П, Лунева Т.А, Попова Г.П. Осень в гости к нам пришла. Сценарии 

утренников и 

38. развлечений для дошкольников. Волгоград: Учитель, 2009 

39. Власенко О.П. Прощание с детским садом. Сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников. Волгоград: 

Учитель, 2011 

40. Картушина М.Ю. Праздник Защитника Отечества. Сценарии. ТЦ Сфера, 2012 

41. Картушина М.Ю. Праздник Победы. ТЦ Сфера, 2013 

42. Картушина М.Ю. Осенние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

43. Картушина М.Ю. Зимние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

44. Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. ТЦ Сфера, 2012 

45. Белоусова Е.Л. Добрые досуги по произведениям детских писателей. CПб. Детство-Пресс 2003 

46. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: 

Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. Сост. Н.М. Соломенникова. Волгоград: 

учитель, 2011. 

2. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников. М.: 

Скрипторий 2003, 2009. 

3. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: методическое пособие для педагогов 

ДОУ. СПб.: Детство-пресс, 2008. 

4. Спорт. Зимние виды. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная пресса, 

2010 

5. Спорт. Летние виды. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: Школьная пресса, 

2010 

6. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. Сост. Е.И. Подольская. 2-е изд. 

Волгоград: учитель, 2011. 

7. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, упражнения, спортивно- 

досуговые мероприятия. Сост. О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардаильская, Г.П. Попова. Волгоград: 

Учитель, 2008. 

9. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: Детство-пресс, 2012. 

10. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

11. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду., 2-е изд. М.: ТСЦ Сфера, 2016 

12. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки: беседа с детьми о спорте и здоровье.М.: ТЦ Сфера, 2015. 

13. Аверина. И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Москва 2006 

М.М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения» для занятий с детьми 3-7 лет 

Москва Мозаика-Синтез 2016г 
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14. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду Младшая группа (3-4 года) Мозаика-Синтез 

2016г 

15. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду средняя гр. Мозаика-Синтез 2016г 

16. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду средняя гр. Мозаика-Синтез 2016г 

17. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду подготовит. гр. Мозаика-Синтез 2016г 

18. Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет»Москва 2014г. 

19. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 

Москва 2016г. 

20. Методическое пособие «Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ» Москва 2014г. 

21. Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» методическое пособие СФЕРА 

2014г. 

22. Т.А. Тарасова «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста» ТЦ Сфера 2014г 

23. Т.С. Никанорова «Здоровячок» Система оздоровления дошкольников изд. Москва Синтез 2014г. 

24. Е.Н. Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» изд. Сфера Москва 

2014г. 

25. О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» изд. Просвещение Москва 2015г. 

26. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр Москва Мозаика-Синтез 2016г 

27. С.С.Прищепа Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет М.: ТЦ Сфера, 2009г 

28. Л.А.Соколова Детские Олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет Волгоград: Учитель, 2014г. 

29. М.Ю. Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет М.: ТЦ Сфера , 2014г. 

И.Д. Агеева 500 Олимпийских загадок для детей М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
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