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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в 

детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. Охрана и 

укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его полноценное 

физическое развитие являются неотъемлемой частью работы ГБДОУ № 27. Данная рабочая 

программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 1 год 6 месяцев до 4 лет с учетом 

их возрастных, индивидуальных и психических особенностей.  

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 27 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга  (далее по тексту 

ГБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, формирование, развитие, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

«Рабочая программа инструктора по физической культуре» (Далее Программа), разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ГБДОУ 

И соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образовании: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г 

 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 
Цель Программы:  

Улучшение физического воспитания и укрепления здоровья детей 2-4 лет, на основе 

активизации их субъектной позиции на этапе раннего детства. 

 

Задачи:  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их полноценное 

физическое развитие, организацию рационального режима дня (питание, сон, предметная 

деятельность, психологический комфорт, закаливание организма); 

 Создать условия для самостоятельной двигательной активности, развивать основные 

движения (ходьба, лазанье, бег, прыжки) 

 Содействовать сохранению устойчивого положения тела, развивать координацию 

движений, способствовать к ориентированию в пространстве, умение соотносить свои 

движения с окружающими предметами и движениями других детей и взрослых, развивать 

чувство ритма;  

 Развивать функциональные возможности кистей и пальцев рук, зрительно-моторной 

координации, манипулятивных функций, артикуляционную моторику;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

  Создать условие для развития ребёнка как субъекту физкультурно-оздоровительной 

деятельности; склонность к подражанию, самостоятельным поступкам, инициативность.  

 
Программа направлена на: 

 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 
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 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, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.    

 

Инструктор физической культуры работает с воспитанниками во всех пяти образовательных 

областях.   Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности детей дошкольного возраста в 

условиях ГБДОУ. Все педагогическое взаимодействие в соответствии с Программой носит игровой 

характер, насыщено разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  Организованная образовательная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО не тождественна школьному уроку и не является его 

аналогом. Конспекты игровой коррекционно-развивающей специально организованной 

образовательной деятельности инструктора физкультуры приведены в сборниках, входящих в 

методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

 

  Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности педагогов группы, специалистов и администрации ГБДОУ. 

  Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования. 

  Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

  Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 

ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 

услуг. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 

 нормативно-правовой базы ГБДОУ; 
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 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп; 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

               Педагогическая деятельность инструктора ФИЗО создает условия для реализации    

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

дошкольного образования. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей.  

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий, по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи 

в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 Принцип педагогической комфортности. Заключается в снятии, по возможности, всех 

стрессовых факторов образовательного процесса. Педагогическая деятельность 

осуществляется на гуманистической основе, то есть неподдельного уважения к ребенку, 

позитивной поддержки возникающих у него замыслов и постоянного подкрепления в нем 

чувства уверенности в своих силах. 

 Принцип самоценности детства. Слова Сухомлинского, что “детство – важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь” 
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 Принцип творчества. Максимальная ориентация на творческое начало в деятельности 

дошкольников, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов. 

 Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

  К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

  К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К 

средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных 

умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- совместная работа с семьями воспитанников. 

 
 ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В РАННЕМ И МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
       Педагогическая цель – развитие у детей раннего и младшего дошкольного возраста 

устойчивой мотивации к физкультурным занятиям. 

Эффективность реализации задач и содержания физического воспитания детей младшего 

дошкольного возраста во многом зависит от наличия рациональной игровой среды. Интерес, игра, 

предметная среда являются главными побудительными стимулами для детей.     

      Для формирования мотивации и повышения интереса к физкультурным занятиям, были 

составлены конспекты сюжетных занятий, изготовлено нестандартное оборудование, которое 

способствует развитию мышечной силы, ловкости, корригируется осанка, осуществляется 

профилактика плоскостопия. 

      Для обеспечения моторной плотности на занятиях с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста может быть изменена структура занятия. 
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Работа с детьми осуществляется в трех направлениях: оздоровительном, образовательном и 

воспитательном. Эти направления конкретизируются в решении следующих задач: 

 

 Оздоровительные задачи 

 Содействовать развитию адаптационных возможностей. 

 Совершенствовать функции и закаливание детей. 

 Формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

 

 Образовательные задачи 

 Формировать двигательные навыки и умения как отдельных двигательных действий и в 

сочетании, развивать умение переходить от выполнения одних движений к выполнению 

других. 

 Содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и динамике. 

 Создавать условия для развития ловкости, гибкости, общей и мелкой моторики. 

 

 Воспитательные задачи 

 Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

 Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам в совместной двигательной 

деятельности. 

 Формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной активности. 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО ФК ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 Способствование общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе. Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (ГРУППЫ) 

 
Второй и третий год жизни 

 

              На данном возрастном этапе движения ребёнка постепенно совершенствуются. Дети овладевают 

разными видами ходьбы, учатся бегать, прыгать бросать и ловить предметы. Перед инструктором стоит 

задача помочь ребенку овладеть всеми видами движений.  

              Одним из особо значимых в этом возрасте движений является ходьба. На втором-третьем году 

жизни ходьба совершенствуется, однако автоматизм и координация развиты ещё слабо. Ребёнок ходит 

широко, расставляя ноги, пытаясь сохранять равновесие, ступает всей стопой, шаркая ногами. Темп ходьбы 

неравномерный. Координация рук и ног у них ещё не сформирована, плохо ориентируется в пространстве.  

           Формирование бега у детей начинаются с конца второго года жизни. В начале освоения навыка бега 

дети бегают не ритмично, плохо соблюдают заданное направление.  

           Развитие умения прыгать начинается уже на первом году. К двум годам дети приобретают умение 

самостоятельно приседать на месте. Подражая взрослым, они ритмично сгибают ноги в коленях, не 

отрываясь от почвы. К трём годам умением прыгать овладеют 90 – 92 % детей.   

            Метание – сложное скоростно-силовое движение. При прокатывании, броске малышам трудно 

выдерживать направление, могут осуществлять бросок только на небольшое расстояние, т.к. у них 

отсутствует возможность замахнуться.  

            Лазанье. Ползать дети начинают ещё на первом году жизни. На втором и третьем году они охотно 

используют это движение в своих играх. 

 

Четвертый год жизни (вторая младшая группа). 

 

     Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами. 

Рост и развитие костей в большей мере связано с работой мышц. Мускулатура по отношению к общей массе 

тела, и мышечная сила у ребёнка 3-4 лет ещё недостаточно развиты. В этом возрасте крупная мускулатура в 

своём развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой. В упражнениях 

общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и 

приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Для правильного воздействия на группы мышц 

необходимы определённые исходные положения: встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т.д. 

инструктор выполняет упражнения вместе с детьми, показывает и поясняет, задаёт темп выполнения 

заданий. 

В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает 

брюшной тип дыхания, ребёнок не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха. Для малышей 

полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, лёгкими бумажными изделиями. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: отвлекаемость, 

общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. При 

проведении упражнений следует учитывать, что  

двигательные умения, формируемые у детей, не прочны и требуют многократных повторений. 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и 

непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
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 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

            Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность 

интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных). 

Физическое развитие: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка формируются основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

           Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Третий год жизни 

 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.). 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

 С большим желанием вступает в общение со взрослыми и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

 

Четвертый год жизни 

 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. 

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

совместных построениях и в играх. 

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 
ЦЕЛЕВЫЕОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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



9 
 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

            Данная Программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого человека. 

             Физическое воспитание — дошкольника-это система мероприятий направленных на развитие систем и 

функций организма ребёнка, его гармонического развития. Она базируется на единстве цели, задач, средств, 

форм и методов работы и направлена на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей. 

Система строится с учётом возрастных, психологических особенностей детей и при взаимодействии с семьёй.  

               В основе физического воспитания лежат психогигиенические, эколого-природные факторы, а также 

движение и физические упражнения, выступающие в форме целостного двигательного режима. 

            Психогигиенические факторы включают общий режим труда и отдыха, питания, гигиену одежды, обуви, 

физкультурного оборудования. Любой фактор способствует осуществлению цели и задач физвоспитания лишь 

при условии полного физиологического и психологического комфорта ребёнка. 

            Эколого-природные факторы используют в качестве закаливающих средств, органически включая их в 

режимные моменты: облегчить одежду, обувь во время физкультурных мероприятий и т.д. 

          Физическое, психическое и социальное благополучие каждого ребёнка - вот что лежит в основе 

педагогического процесса. Вся физкультурная работа строится на основе комфортности с учётом желаний и 

настроений ребёнка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Физическое воспитание по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментов и 

пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение 

понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, 

разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к 

изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления 

о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и 

малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 

Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения. 

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

 

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), 

в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием 

 Общеразвивающие упражнения: для головы (вверх, вниз, повороты направо, налево); 

 для рук (вверх, вниз, в стороны, сгибание и разгибание рук, скрещивание рук перед грудью разведении 

их в стороны, махи руками вперёд-назад, хлопки перед собой и над головой); для туловища (наклоны 

вперёд, повороты вправо-влево, с боку на бок, наклоны вперёд из положения сидя; для ног (шаги 

вперед, назад, в стороны; сгибание и разгибание (поочередное) ног стоя и лежа; приседание; отведение 

одной ноги вперед с опорой на носок или пятку. 

Основные движения:  

 

ходьба: Ходить подгруппами, всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с 

переходом на бег и наоборот. ходьба врассыпную, обходя предметы, приставным шагом вперёд, в 

стороны. 
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прыжки: Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, через шнур, в длину с места. прыжок 

вверх с касанием предмета. 

 метание: 

Катать, бросать, разными способами, из разных положений, метать мячи, мешочки на дальность, в цель 

правой и левой рукой; выполнять движение по словесным объяснениям.  

равновесие: Ходьба по прямой дорожке, с перешагиванием через предметы, по доске, гимнастической 

скамейке.  

Подвижные игры: Используемые для упражнений игровые приемы: «К куклам в гости», «Ножки по 

дорожке», «Воздушный шар», «Не наступи», «Солнышко и дождик», «Воробышки», «Автомобиль», 

«Достань флажок», «Обезьянки», «Где звенит?», «Заинька», «Птички летают», «Брось и догони»   

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), 

в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием 

Общеразвивающие упражнения: для головы (вверх, вниз, повороты направо, налево); Для кистей рук, 

развитие и укрепления мышц плечевого пояса (одновременные; однонаправленные вперед-назад, вверх, в 

стороны; махи вперед, назад, перед собой, над головой; сжимание-разжимание пальцев); Хлопать руками 

перед собой. Для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Приседания, подскоки на месте, 

выставлять ногу вперед на пяточку. Шевелить пальцами ног сидя. Для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника.  Наклон вперед, влево, вправо; повороты влево, вправо (с передачей 

предмета рядом стоящему, сидящему). Поднимать и опускать ноги лёжа на спине. Сгибать ноги по 

очереди сидя на полу. 

 

Основные движения 
Ходьба: Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: 

ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Прыжки: Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. 

метание: Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

равновесие: Ходьба по прямой дорожке, с перешагиванием через предметы, по доске, гимнастической 

скамейке. Ходьба между линиями, шнурами, по доске, с перешагиванием предметов, рейки лестницы; 

ходьба по наклонной доске (высота 20 см). 

Подвижные игры:  

а) с ходьбой и бегом: «Догони скорее мяч», «Догонялки с персонажами», «Лохматый пес», «Беги ко мне», 

«Найди свой цвет», «Цветные автомобили», «Наседка и цыплята», «Самолеты», «Воробушки и 

автомобиль», «Снежинки и ветер», «Лошадки», «Воробышки и кот»,», «Котята и щенята», «Поезд», «Кот 

и мыши», «Берегись заморожу», «Солнышко и дождик», «Огуречик, огуречик…», «Поймай комара», 

«Ловкий шофер» 

б) с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в кругу», «Попади в воротца».  

в) с подпрыгиванием: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке» 

г) На ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано»,  

д) Малоподвижные игры: «Найдем птичку». «Найдем жучка». «Машины поехали в гараж». «Где спрятался 

мышонок?». «Найдем лягушонка». 

Спортивные упражнения: Катание на трехколесном велосипеде; Ступающий шаг и повороты на месте 

на лыжах; Скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА % 

 

Разделы  

программы 

I младшая 

группа 

Младшая  

группа 

Теоретические  

сведения  

       1           1 

Построения            2 

ОРУ        2          2 

Основные  

движения 

       69         68 

В том числе: 

 ходьба 

        2          2 

бег          9        10 

прыжки         10        12 

метания         12        14 

лазанье         20        18 

равновесие         16        12 

Гимнастика          3         3 

Полоса препятствий          3         3 

Подвижные игры         18        16 

Танцевальные 

упражнения 

         5 

Контрольные 

упражнения 

         4        4 

Итого:        100       100 

 

 

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой инструктором по 

физической культуре, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

инструктором по физической культуре, заданным требованиям ФГОС ДО и рабочей программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдений включающая:  

 диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации (2 раза в год (сентябрь – май)); 

 

 

Группа Кто проводит 

диагностику 

(мониторинг)  

Диагностический материал 

Все 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Авторские разработки на основе рекомендаций  

 Э.Я. Степаненковой Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 
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2006;  

 Н.Л. Петренкиной Определение физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста. –СПб.: Издательство 

«Союз», 2007. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по рабочей программе; 

 внутренняя оценка, самооценка; 

 внешняя оценка деятельности инструктора по физической культуре, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне деятельности инструктора по физической культуре система оценки качества 

реализации рабочей программы решает задачи: 

 повышения качества реализации рабочей программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности инструктора по физической культуре 

в процессе оценки качества реализации рабочей программы; 

 задания ориентиров инструктору по физической культуре в его профессиональной 

деятельности; 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Формы организации Младший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

  2-3 года 3-4 года 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут еж-но 5-6 минут еж-но 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Еж-но 5-6 минут Еж-но 6-10 минут 

1.4 Закаливание:     

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 10 минут 2 раза в неделю по 1 минут 

2.2 Бассейн 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

  

2.4 Корригирующая 

гимнастика 

1 раз в неделю 10 минут 1 раз в неделю 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - - 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в квартал 

4.1 Веселые старты - - 

4.2 Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

 

 
СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФК С РАБОТНИКАМИ ГБДОУ 

 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и 

обувью, чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает 

детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 



 

гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область 

«Физическое развитие» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной 

жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических 

упражнений для укрепления органов, и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), 

воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во 

время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; справедливая оценка 

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

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

время самостоятельной деятельности. 

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

и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психологи 

Задачи взаимосвязи: 

 Коррекция поведения; 

 Упражнение детей в основных видах движений (волевые усилия, дисциплинированность); 

 Становление координации общей моторики, развитие всех психических функций; 

 Умение подчинять себя общим правилам (в спортивных играх); 

 Воспитание умение воспитанников работать сообща, в паре и т.д. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: 

Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется педагогическая диагностика физической подготовленности 

детей); 

Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

 на эмоции детей; 

 создает у них хорошее настроение; 

 помогает активировать умственную деятельность; 

 способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

 освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

 привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ФК С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников - 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является требование 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  Родители (законные представители) должны принимать участие в разработке части 

образовательной Программы Организации, формируемой участниками образовательных 

отношений с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

и педагогов. 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Сроки выполнения Содержание работы Формы работы 

В течение года 
-«Индивидуальные 
консультации по 

- Индивидуальные беседы с 
родителями 

Сентябрь - «Подготовка одежды к 

занятиям 

физической культурой в зале» 

- «Как одеть ребёнка на занятия 

по физической культуре»; 

- Информационный стенд 

 

- Групповые собрания 

 

  

Октябрь 

 

- «Как правильно одевать 

ребенка, чтобы он не болел» 

- «Профилактика простудных 

заболеваний» 

- Индивидуальные беседы с 

родителями 

- Информационный стенд 

Ноябрь - «Мама папа я – спортивная 

семья» 

 

- «Мама папа и я – спортивная 

семья» 

- «Пища и здоровье» 

-Совместная деятельность 

детей и родителей 

 

- Районные соревнования 

- Информационный стенд 

Декабрь - «Играем вместе! Игры 

интересные и 

полезные дома» 

- «Оздоровительная работа с 

детьми 

логопедической группы 

- «Правильная осанка – залог 

здоровья» 

- Индивидуальные беседы с 

родителями 

- Информационный стенд 

 

 

 

- Групповые собрания 

 

Январь - «Что такое активный отдых?» 

- «Русские зимние игры-

забавы» 

- Информационный стенд 

-Совместная деятельность 

детей и родителей 

Февраль - «Какой вид спорта подходит 

моему ребенку?» 

- «Игры с массажными 

мячиками» 

- «День защитника Отечества» 

- Индивидуальные беседы с 

родителями 

- Информационный стенд 

 

-Совместная деятельность 

детей и родителей 

Март - «Закаливание детей - 

воздушные и солнечные ванны, 

водные процедуры» 

- Информационный стенд 

Апрель  -«Организация двигательной 

активности 

летом» 

- «Дыхательная гимнастика» 

- Индивидуальные беседы с 

родителями 

 

- Информационный стенд 

Май  - «Игры детей летом» - 

рекомендации родителям по 

физкультурно-

оздоровительному воспитанию 

детей на летний период. 

- «Игры с мячом» 

- Групповые собрания 

 

 

 

 

- Информационный стенд 

Июнь  - «Гимнастика для глаз» - Информационный стенд 

Июль  - «Внимание-плоскостопие!» - Информационный стенд 

Август  - «Физическое воспитание 

ребенка в семье» 

- Информационный стенд 

 

 

 

 



 

 ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ,  

ФОРМА РАБОТЫ. 

Сентябрь «Я – человек». Формировать представление о 

человеке как о целостном разумном 

существе; умение осознавать себя в 

социуме; навыки взаимодействия с 

детьми и взрослыми; представления о 

половой принадлежности. 

 

Беседа: «Я и другие люди», «Моя 

семья», «Хорошие поступки», 

«Мои друзья». 

Рисование: «Мой портрет», «Моя 

семья», «Хорошее настроение», 

Подвижные игры: «Ходим кругом 

друг за другом», «Найди себе 

пару», 

Октябрь «Помни 

правила 

ГИППД. Это 

правила твои» 

 

расширять знания детей о правилах 

поведения на улице; обучать 

различать и понимать, что 

обозначают дорожные знаки. 

Формировать представления о 

безопасном для здоровья поведении 

при переходе улицы и в транспорте. 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

Занятие « Я – пешеход и пассажир» 

С/р игра «Шофер» 

Рисование «Друг светофор» 

Ноябрь Тело человека 

 

учить различать и называть основные 

части тела человека (голова, руки, 

ноги, туловище и т.д.). 

формировать представления об их 

функциональном назначении. 

 

Беседа: «Как устроено тело 

человека». 

П/и: «Море волнуется.» 

«Раздувается пузырь» 

Рисование: «Нарисуй портрет 

ладошки». 

Лепка: «Веселые человечки». 

Рассматр-е  Детской энциклопедии, 

«Тело человека». 

Декабрь Здоровье и 

болезнь 

Познакомить с понятиями «здоровье» 

и «болезнь». 

Учить заботиться о своем здоровье, 

сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость 

лечения.  

Совершенствование умения 

выполнять общепринятые нормы 

поведения, стремление к 

здоровьесберегающему поведению; 

Вспомнить «Право ребенка на охрану 

здоровья». 

Беседы: «Как правильно заботиться 

о своем здоровье», «От чего 

возникают разные заболевания». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рисование: «Шарфик для больной 

куклы». 

Чтение х/л  А. Барто «Я лежу 

болею», 

Игры-предположения: «Что будет, 

если съесть много 

мороженого?»,«Если ты 

простудился», 

Беседа «Вредные привычки» 

Январь Личная 

гигиена и 

режим дня 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Расширять представления о 

значимости чистоты и режима дня 

для здоровья человека. 

 

Проблемное задание: «Что ты 

делаешь утром? Днем? Вечером?» 

Игры имитации: «Как ты моешь 

руки?», «Как ты расчесываешь 

волосы?», «Подстриги ногти», 

«Почисть зубки» 

Дидактические игры: «Мой день», 

«Когда это бывает» 

П/и:  «День и ночь».  

Игровые задания: «Что надо делать, 

чтобы жить долго», «Для чего 

нужна утренняя гимнастика»  

Составление рассказа из личного 

опыта «Мой режим дня». 

Февраль Здоровье – это 

Спорт ! 

Развивать интерес к различным видам 

спорта. Закрепить знания о видах 

спорта. 

Прививать любовь к спорту. 

Творческое рассказывание «Мой 

любимый вид спорта» 

Беседа – рассуждение «Я – 

спортсмен»; 



 

Знакомить с «Легендами спорта» Физиологические опыты (обращать 

внимание детей на то, как 

изменяется работа нашего 

организма во время подвижных игр, 

физической нагрузки (покраснение, 

потоотделение, учащенное 

сердцебиение, упражнения в 

определении пульса в разных 

состояниях (за 10 с.). 

Отгадывание кроссворда «Виды 

спорта»;  

Рассматривание альбома «Легенды 

спорта» 

Спортивный праздник «Детские 

олимпийские игры» 

Март Школа 

здорового 

питания 

Формировать представление о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания. 

Актуализировать представления о 

рациональном питании. 

Научить определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Воспитывать к/г навыки(поведение за 

столом). 

 

Беседы: «Какие продукты нам 

полезны», «Когда я ем – я глух и 

нем» 

Д/и: «Полезное угощение», «Что 

растет на грядке», «Найди полезные 

продукты», «Съедобное и 

несъедобное», «Поведение за 

столом» 

Лепка : «Завтрак для мамы!» 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Чтение х /л: «Ю. Тувим «Овощи», 

Н. Носов «Мишкина каша». 

Спортивное развлечение «Ловкая, 

умелая, мамочка моя!» 

Апрель «Моя 

безопасность» 

Дать представление о том, что 

предметы домашнего быта- 

источники потенциальной опасности 

для детей. 

Познакомить с правилами 

безопасного для здоровья поведения 

дома, на улице, на площадке, в лесу, в 

воде.  

Поведение при контакте с 

незнакомыми детьми. 

Дать представления о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах. Учить 

различать грибы по картинкам. 

Беседа « На игровой площадке» 

Д/и «Один  дома», «Съедобное- не 

съедобное» 

Рисование  «Встречи в лесу» 

Занятие «Общение с другими 

людьми» 

Аппликация на тему «Осторожно 

пожар» 

Педагогическая ситуация: 

«Осторожно, лекарство! » 

Беседа – практикум «Защити себя 

сам». 

Май Здоровый 

образ жизни 

Формировать представление о 

составляющих здорового образа 

жизни: двигательная активность, 

рациональное питание, закаливание, 

эмоциональное равновесие, дыхание, 

охрана здоровья. 

Воспитывать положительное 

отношение к нему. 

 

Игра-загадка: «Угадай, каким 

видом спорта я хочу заниматься» 

(имитация) 

Подвижные игры: игры- эстафеты, 

подвижные игры согласно возрасту 

детей. 

Чтение х л/: Е. Успенский «Детский 

врач», Г. Сапгир «Будьте здоровы», 

С Михалков «Тридцать шесть и 

пять», «Чудесные таблетки»,  

Просмотр мультфильма «Ох и Ах». 

Спортивный праздник «Здравствуй 

лето». 

Презентация детского альбома 

«Здоровый образ жизни» 

 

 



 

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЁТОМ 

ЭТНОКАЛЕНДАРЯ И КАЛЕНДАРЯ ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ 

 

МЕСЯЦ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ТРАДИЦИИ 

Сентябрь 1  – День знаний 

9  – Международный день красоты 

21  – Международный день мира 

27 – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу (старший 

дошкольный возраст) 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день девочек 

28 – Международный день анимации 

День здоровья 

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

16 – Международный день толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – День 

матери 

Осенние утренники 

Мероприятия для мам 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции Российской 

Федерации 

 Новогодние утренники 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных 

парков 

27 – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Рождество 

 Вечер памяти, посвященный годовщине 

снятия блокады Ленинграда  

 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника Отечества 

Масленица 

День здоровья 

Март 3 – Всемирный день писателя 

3 – Японский праздник кукол Хина мацури 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 

27 – Международный день театра 

Масленица 

Утренники к Международному женскому 

дню 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета человека в 

космос 

18 – Международный день памятников и 

исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

Пасха 

День здоровья 

  

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской письменности и 

культуры 

27 – День основания Санкт-Петербурга 

27 – Всемирный день библиотек 

 

Июнь 1 – Международный день защиты детей Экологические акции 



 

5 – Всемирный день охраны окружающей 

среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День начала 

Великой отечественной войны. 

 Вечер памяти, посвященный началу 

Великой отечественной войны 

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

 

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага России 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, бассейна, спортивных площадок, спортивных 

уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной 

активности +  

система психологической 

помощи 

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей (в спортивном зале и бассейне); 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

 психологическое сопровождение 

Система 

закаливания 

В 

повседневной 

жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Специально 

организованн

ая 

 полоскание рта;  

 занятие в бассейне;  

 контрастный душ (после бассейна)  

Организация рационального  организация второго завтрака (соки, фрукты);  



 

питания   введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Педагогическая диагностика 

уровня физического 

развития, состояния 

здоровья, физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом ЦПМСС;  

 обследование учителем-логопедом  

 РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ДЛЯ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА 

                                              

             Дома: 

 

Время Мероприятия режима 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

 

                В дошкольном учреждении: 

 

Время Мероприятия режима 

7.00-8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 Подготовка к завтраку 

8.20-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00-9.30 Организованная образовательная деятельность   

9.30-9.50 Самостоятельная деятельность 

9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-11.35 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.35-11.45 Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.  

11.45-12.05 Обед. 

12.05-12.10 Подготовка ко сну 

12.10-15.10 Дневной сон 

15.00-15.05 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.05-15.10 Гигиенические процедуры 

15.10-15.40 Организованная образовательная деятельность  

15.40-16.25 Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

16.25-16.45 Ужин  

16.45-17.00 Подготовка к прогулке  

17.00-19.00 Прогулка. Уход домой 



 

         Дома: 

 

Время Мероприятия режима 

18.30-19.30 Прогулка 

19.30-20.30 Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.30-6.30 Ночной сон 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ДЛЯ ГРУПП МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  

 

                 Дома: 

 

Время Мероприятия режима 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

 

                В дошкольном учреждении: 

Время Мероприятия режима 

7.00-8.10 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20-8.50 Завтрак 

8.50-9.00  Гигиенические процедуры.  

Подготовка к  образовательной деятельности. 

9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке   

10.20-12.00 Прогулка 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.10-12.30 Обед 

12.30-12.35 Подготовка ко сну 

12.35-15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.10-15.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.00 Организованная образовательная деятельность 

16.00-16.25 Чтение художественной литературы 

16.25-16.40 Ужин 

16.40-17.00 Подготовка к прогулке 

17.00-19.00 Прогулка. Уход домой. 

 

 

                Дома: 

 

Время Мероприятия режима 

18.30-19.30 Прогулка 

19.30-20.30 Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.30-6.30 Ночной сон 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 



 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы ГБДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность 

сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.   

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ   ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

№ п/п Время Мероприятия режима 

1 7.00-8.30 Прием детей на улице. 

2 8.30-8.40 Утренняя гимнастика на улице 

3 8.40-8.45 Возвращение с прогулки.  

4 8.45-8.50 Подготовка к завтраку.  

5 8.50-9.00 Завтрак.  

6 9.00-9.15 Гигиенические процедуры. 

7 9.15-9.50 Совместная деятельность детей и воспитателя. 

8 9.50-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку  

9 10.00-10.10 2-ой завтрак 

10 10.10-10.20 Подготовка к прогулке.  

11 10.20-11.40 Прогулка. 

12 11.40-11.50 Возвращение с прогулки.  

13 11.50-12.00 Гигиенические процедуры.   

14 12.00-12.10 Подготовка к обеду. 

15 12.10-12.40 Обед. 

16 12.40-12.50 Подготовка ко сну.  

17 12.50-14.50 Сон. 

18 14.50-15.00 Подъем, дыхательная гимнастика.  

19 15.00-15.10 Гигиенические процедуры. 

20 15.10-15.30 Свободная деятельность 

21 15.30-15.40 Подготовка к ужину.  

22 15.40-15.50 Ужин. 

23 15.50-16.00 Подготовка к прогулке.  

24 16.00-19.00 Прогулка.  

25 19.00 Уход домой 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ   МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

№ п/п Время Мероприятия режима 

1 7.00-8.30 Прием детей на улице. 

2 8.30-8.40 Утренняя гимнастика на улице 

3 8.40-8.45 Возвращение с прогулки.  

4 8.45-8.50 Подготовка к завтраку.  

5 8.50-9.00 Завтрак.  

6 9.00-9.15 Гигиенические процедуры. 

7 9.15-9.50 Совместная деятельность детей и воспитателя. 

8 9.50-10.00 Подготовка ко 2-му завтраку  

9 10.00-10.10 2-ой завтрак 

10 10.10-10.20 Подготовка к прогулке.  

11 10.20-12.00 Прогулка. 

12 12.00-12.05 Возвращение с прогулки.  

13 12.05-12.15 Гигиенические процедуры.   

14 12.15-12.20 Подготовка к обеду. 

15 12.20-12.50 Обед. 

16 12.50-13.00 Подготовка ко сну.  

17 13.00-14.50 Сон. 

18 14.50-15.00 Подъем, дыхательная гимнастика.  

19 15.00-15.10 Гигиенические процедуры. 

20 15.10-15.30 Свободная деятельность 

21 15.30-15.40 Подготовка к ужину.  

22 15.40-15.50 Ужин. 

23 15.50-16.00 Подготовка к прогулке.  

24 16.00-19.00 Прогулка.  

25 19.00 Уход домой 

 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная 

образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 



 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная 

образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная 

работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
В Программе инструктора по физической культуре особое внимание уделяется здоровью детей. 

Здоровье детей зависит от ряда факторов: биологических, экологических, социально гигиенических, а 

также от характера педагогического воздействия. Среди многообразных факторов, влияющих на 

состояние здоровья и работоспособность растущего организма, двигательная активность. 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение которой 

является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребёнка. Благоприятное воздействие 

на организм оказывает только двигательная активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. 

Поэтому наш детский сад обеспечивает рациональный уровень двигательной активности, который 

достигается как биологической потребностью ребёнка в движении, так и факторами социального характера: 

организацией педагогического процесса, условиями предметно-пространственной среды, воспитанием и 

обучением. 

Двигательная активность дошкольника целенаправленна и соответствовать его опыту, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что и составляет основу индивидуального подхода к 

каждому ребёнку. Поэтому педагоги ДОУ заботятся об организации двигательной деятельности, её 

разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к её содержанию. Содержательная сторона 

двигательного режима направлена на развитие умственных, духовных и физических способностей детей. 

Поэтому при распределении двигательного режима мы учитываем: 

- особенность ДОУ (наличие специалистов, режим ДОУ). 

- зависимость двигательной активности от времени года (наиболее высокие показатели у детей старшего 

дошкольного возраста выявлены в весенне-летний период: средний объём составил 16500 движений, 

продолжительность 315 минут, интенсивность – 70 дв. мин. В осенне – зимний период года показатели 

колебались в пределах 13200 – 15600 движений, 270 – 280 мин., 50 – 60 дв. мин.); 

- индивидуальные особенности детей, их возраст; 

- состояние здоровья; 

- дифференцированный подход; 

Всё это способствует оптимизации двигательной активности детей. 

 

Режим двигательной активности воспитанников группы раннего возраста  

 

Формы организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 

Игры до НОД 30 30 30 30 30 

Физкультурные минутки на 

занятиях статического характера 

3 3 3 3 3 

Самостоятельная двигательная 

активность 

22 5 22 20 22 

Музыкальное занятие 10    10 

Физкультурное занятие  10 10 10  

Двигательная активность на 100 100 100 100 100 



 

утренней прогулке 

Бодрящая гимнастика 5 5 5 5 5 

Самостоятельная двигательная 

активность после полдника 

35 25  25 35 

Музыкальный досуг  10    

Двигательная активность на 

вечерней прогулке 

140 125 100 134 140 

Самостоятельная двигательная 

активность после вечерней 

прогулки 

20 20 20 20 20 

Всего 370 338 295 352 370 

 

Режим двигательной активности воспитанников групп младшего возраста 

 

Формы организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 

Игры до занятия 20 10 20 20 10 

Физкультурные минутки на 

занятиях статического характера 

3 3 3 3 3 

Самостоятельная двигательная 

активность 

20 35 50 50 15 

Музыкальное занятие  15   15 

Физкультурное занятие 15  15 15  

Двигательная активность на 

утренней прогулке 

125 125 55 125 125 

Бодрящая гимнастика 6 6 6 6 6 

Самостоятельная двигательная 

активность после полдника 

45 45 45 30 45 

Музыкальный досуг    15  

Двигательная активность на 

вечерней прогулке 

140 140 140 140 140 

Всего 380 385 340 410 365 

 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

           Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходимо музыкальное сопровождение. 

Фонотека пополняется и обновляется, что способствует созданию положительного 

психологического настроя и стимулирует физическую активность, творческий и 

интеллектуальный потенциал каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физ. зале) 

Аудиозаписи  Имеются и обновляются  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобелидзе, О.В. Солнцева - Санкт-Петербург Детство-Пресс 2014) 

2. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» Москва. «Просвещение» 1978 год. 

3. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» М. Мозаика-

Синтез, 2009 год. 

4. Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» Москва. «Просвещение» 1983 год. 

5. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Упражнения для детей 3-5 лет «Мозаика-

Синтез» 2008год. 

6. Т.И.Осокина. «Физическая культура в детском саду» Москва «Просвещение» 1973 год. 

7.  Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» Москва «Владос» 

2001 год. 

8.  А.С. Галанов «Игры, которые лечат» Москва Творческий центр. 2001 год. 

9.  АА. Потапчук «Лечебная физическая культура в детском возрасте» Санкт – Петербург РЕЧЬ 

2007 год. 

10.  Под редакцией С.О. Филиповой «Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения» Санкт – Петербург 2004 год. 

11.  Т.С. Овчинникова «Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой» Санкт – Петербург 2006 год. 

12.  М.А. Рунова «Двигательная активность ребёнка в детском саду» Мозаика –Синтез 2002 год 

13.  В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева «Спортивные праздники и развлечения сценарии младший и 

средний дошкольный возраст» Москва АРКТИ 2000 год 

14.  М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры Москва «Просвещение» 1986 год 

15. Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка» Москва 

«Академия» 2008 год. 

16. Е.А. Сочеванова «Игры, эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря» Санкт – Петербург Детство-пресс 2010 год 

17. О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду» Феникс 2010 

39.  Т.В. Хабарова «Педагогические технологии в дошкольном образовании» Детство-пресс 2012 год 

18. М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребёнка» Москва 1999 год 

19.  М.Ю. Картушина «Сюжетные физкультурные занятия» Москва 2013 год 

20. Н.П. Недовесова «Профилактика и коррекция плоскостопия у детей» Детство-пресс 2014 год 

21. О.Ф. Горбатенко «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» Волгоград «Учитель 2008» 

22. Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» Детство-пресс 2009 

23. Д.В. Хухлаева «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях» Москва 

Просвещение 1984 

24.  Н.И. Николаева «Школа мяча» Детство-пресс 2008 

25. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 

26. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей 

группе.   

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

28. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

29.   Н.Н. Кожухова «Руководитель физического воспитания» Москва ВЛАДОС 2005 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 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 педагогом перед занятием. 



 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстояние 

между перекладинами 25 см) 

5 пролетов 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 3 

Мячи: 

- набивные весом 1 кг, 

- маленькие (теннисные и пластмассовые), 

- средние (резиновые), 

- большие (баскетбольные, №3), 

- для фитбола 

 

10 

20 

20 

20 

12 

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 

Скакалка детская 

- для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

- для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

 

25 

25 

Кольцеброс 1 

Кегли 10 

Обруч пластиковый детский 

- большой (диаметр 90 см) 

- средний (диаметр 50 см) 

 

10 

25 

Конус для эстафет 4 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 5 

Кубики пластмассовые 20 

Цветные ленточки (длина 60 см) 30 

Бубен 2 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 

Маты гимнастические 4 

Лыжи детские  40 

Канат подвесной 2 

Велотренажер детский 3 

Беговая дорожка детская 1 

Игра «Дартс» 2 

Канат мягкий (150 см) 1  

Погремушки 20  

Корзина для инвентаря мягкая 3  

Корзина для инвентаря пластмассовая 3  

Рулетка измерительная (5м) 1  

Секундомер 1  

Свисток 1  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по физической культуре в группе раннего возраста 

 

План проведения игр в течение учебного года 

 

ОВД Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Ходьба «В гости к 

куклам» 

 

«Кот уснул» «Цыплята 

возвращаются 

домой» 

«Вот сидит 

наш пес 

Барбос» 

«Пузырь» «Автомобили» «Клубочки 

устали» 

«Кошка и 

цыплята» 

«Пошли-

пошли-

поехали» 

Бег «Бегите ко 

мне» 

«Кот Васька» «Лиса и 

цыплята» 

«Карусели» «Лиса и 

цыплята» 

«Пчелки» «По кочкам» «Гуси»  «Остановись 

возле 

игрушки» 

Равновесие «Пройдем по 

дорожке» 

 

«Пройдем по 

мостику» 

 

«Пройдем по 

извилистой 

дорожке» 

 

«Пройдем по 

мягкой и 

твердой 

дорожке» 

«Чижик» «Деревья» «В гости к 

волку» 

 

«Пройди по 

мостику» 

«Угадай, где 

спрятано» 

Ползание, 

лазанье 

«Доползи до 

Мишки» 

«Волшебная 

палочка» 

«Жучки 

выползли на 

прогулку» 

«Проползи до 

зайчика» 

«Доползи до 

Мишки» 

 

«Проползи по 

дорожке» 

«В гости к 

лисе» 

«Проползи и 

не задень» 

«Кошечка» 
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Перспективный план – график прохождения учебного материала в течение года 

 
Разделы 

программы 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение           +  + +  +       +  +  +  +  +   +    

ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ходьба + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бег  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Прыжки   +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   

Метание    +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +  

Лазанье     +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + + 

Равновесие  +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + 

Полоса 

препятствий 

      + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + + 

Подвижные игры + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Контрольные 

упражнения 

+ + + +                             + + + + 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

СЕНТЯБРЬ I младшая группа 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«Пойдем в гости к котятам» 

 

3 - 4-я неделя 

«Пойдем в гости зверятам» 

 

Задачи 

 

Упражнять в ходьбе и беге стайкой в одном 

направлении, в ходьбе по ограниченной 

поверхности, в ползании на четвереньках, в 

бросании мяча вдаль. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к занятию 

 

 

Учить ходить и бегать в разном направлении, 

прыгать на месте, имитировать животных, 

бросать мяч вдаль к зрительным ориентирам. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать самостоятельность. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общение с взрослым и с детьми. 

 

Вводная часть 

 

Ходьба стайкой в одном направлении за 

педагогом 

 

 

Ходьба за педагогом со сменой направления 

ИУ «Пойдем в гости» 

ОРУ БП – «Деревья» С султанчиками 

ОВД 1.Ползание на ладонях и коленях по дорожке.  

ИУ «Котята ползут по дорожке» 

2. Броски мяча вперед (произвольно) 

ИУ «Котята играют с мячами» 

1.Прыжки на месте 

ИУ «Попрыгаем как зайчики» 

2.Бросание мяча способом из-за головы к 

зрительному ориентиру 

ИУ «Бросим далеко» 

ПИ «Бегите все ко мне» «Куры и кошка» 

МП игры Спокойная ходьба стайкой за инструктором Ходьба за педагогом со сменой направления 



 33 

 

 

    ОКТЯБРЬ I младшая группа 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«Воробышки–попрыгунчики»» 

 

3 - 4-я неделя 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Задачи Учить прыгать с продвижением вперед и 

ползать, меняя направление. Упражнять в 

ходьбе и беге в разных направлениях. 

 Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

Учить ходьбе и бегу в колонне по одному в 

разном направлении. 

Упражнять в прокатывании мяча в ворота, в 

ползании и подлезании в ворота. 

Воспитывать внимание, самостоятельность, 

инициативу, положительное отношение к 

движениям.  

Вводная часть Ходьба в сочетании с бегом за педагогом со 

сменой направления. 

Ходьба и бег друг за другом в колонне в разных 

направлениях за педагогом. 

ОРУ БП – «Воробышки» БП – «Мишки 

ОВД 1. Прокатывание мяча двумя руками  

ИУ «Прокати мяч» 

2. Прыжки с продвижением вперед 

ИУ «Зайчик скачет по дорожке» 

1. Прокатывание мяча и двумя руками в ворота 

ИУ «Прокати мяч» 

2. Подлезание на четвереньках под дугу 

ИУ «Доползи до мяча» 

ПИ «Волшебная палочка» «Кот Васька» 

МП игры Спокойная ходьба с легким движениями руками Спокойная ходьба за инструктором 

«Кот уснул» 
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    НОЯБРЬ I младшая группа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«Цыплята» 

 

3 - 4-я неделя 

«Путешествие в лес на поезде» 

 

Задачи Учить соразмерять шаг с высотой препятствия 

при ходьбе, перелезать через препятствие. 

Упражнять в прокатывании и ловле мяча. 

Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на 

сигнал. 

Закреплять умение прыгать с продвижением 

вперед 

 Воспитывать самостоятельность, ловкость, 

внимание. 

Учить прыгать с продвижением вперед, ползать 

по извилистой дорожке 

Упражнять детей в ходьбе в разных условиях 

(прямая и извилистая дорожки), в беге в 

медленном темпе за педагогом. 

Развивать координацию, равновесие. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

 

Вводная часть Ходьба в колонне друг за другом, ходьба с 

перешагиванием предметов. 

Бег с остановкой на сигнал. 

Ходьба по прямой и извилистой дорожкам. 

 

ОРУ С флажками С султанчиками 

ОВД 1. Перелезать через препятствие. 

ИУ «Жучки выползли на прогулку»  

2. Прокатывание мяча друг другу и ловля его. 

ИУ «Катаем мяч вдвоем» 

1. Ползание по извилистой дорожке 

ИУ «Проползи по дорожке» 

2. Прыжки по извилистой дорожке 

ИУ «Зайчик скачет по дорожке» 

ПИ «Лиса и цыплята» 

 

«Догони мяч» 

МП игры Спокойная ходьба за инструктором 

«Цыплята возвращаются домой» 

«Найди мяч» 
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    ДЕКАБРЬ I младшая группа 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«В гости к Барбосу» 

 

3 - 4-я неделя 

«Путешествие в лес» 

 

Задачи Учить бросать мешочек с песком в даль 

способом от плеча, прыгать между предметами. 

Упражнять в ходьбе и беге на носочках. 

Развивать ловкость, равновесие. 

Вызывать положительные эмоции от 

выполнения заданий, от общения с детьми и си 

взрослым. 

Учить прыгать в длину, проползать под дугу. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях 

(твердая и мягкая дорожка). 

Развивать равновесие, координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Вводная часть Ходьба в колонне друг за другом, ходьба на 

носочках. 

Бег обычный, бег на носочках. 

Ходьба по мягкой и твердой дорожкам. 

ОРУ С платочками БП – «Воробышки» 

ОВД 1. Бросание мешочков с песком вдаль 

ИУ «Бросим далеко» 

2. Прыжки через мешочки 

ИУ «Зайки прыгают через мешочек» 

1. Подлезание под дугу 

ИУ «Проползи до зайчика» 

2. Прыжки в длину 

ИУ «Зайчик прыгает через ручеек» 

ПИ «Вот сидит наш пес Барбос» «Карусели» 

МП игры Спокойная ходьба за инструктором Спокойная ходьба за инструктором 
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    ЯНВАРЬ I младшая группа 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«Волшебная палочка» 

 

3 - 4-я неделя 

«Мишки» 

 

Задачи Совершенствовать ходьбу, бег в разных 

направлениях. 

Закреплять умение ползать на четвереньках в 

разном темпе, прыгать с продвижением вперед в 

разных направлениях. Вызывать чувство 

удовольствия от совместных действий с 

взрослым со сверстниками,  

воспитывать доброжелательность. 

Учить ходить разными способами, подражая 

животным. 

Упражнять в ползании и подлезании на 

четвереньках, в бросании мяча об пол. 

Развивать ловкость, координацию, внимание. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

 

Вводная часть Ходьба обычная, на носочках, ходьба по узкой 

дорожке. 

Бег «Догони меня» 

Обычная ходьба, ходьба – имитация. 

ОРУ БП БП – «Мишки» 

ОВД  

ПИ «Чижик» 

 

ПИ «Волшебная палочка» 

 

ПИ «Лиса и цыплята» 

 

1. Подлезание под 2 дуги 

ИУ «Доползи до Мишки» 

 

2. Бросание мяча об пол 

ИУ «Бросим мяч» 

ПИ «Медведь и добрые зайчата» 

МП игры «Пузырь» «Шалтай-болтай» 
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   ФЕВРАЛЬ I младшая группа 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«Прогулка в лес» 

 

3 - 4-я неделя 

«Путешествие на автомобиле» 

 

Задачи Учить прыгать в высоту с места, ползать по 

мягкой поверхности. 

Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность, 

активность. 

Учить двигаться, сохраняя направление. 

Выполнять действия в разных условиях.  

Развивать внимание, умение действовать в 

коллективе. 

Вызывать чувство радости от общения с 

взрослым и сверстниками. 

 

Вводная часть 

 

Ходьба обычная. 

Бег по мягкой и твердой дорожкам. 

 

 

 

ПИ «Автомобили» 

 

 

ПИ «Все хлопали в ладоши» 

 

 

ПИ «Зайчик в домике» 

 

 

ПИ «Пчелки» 

 

 

 

ОРУ 

 

БП – «Деревья» 

 

ОВД 

 

1. Ползание по твердой и мягкой дорожкам 

ИУ «Проползи по дорожке» 

 

2. Подпрыгивание 

ИУ «Достань колокольчик» 

 

 

ПИ 

 

«Найди свой домик» 

 

МП игры 

 

«Зернышко» 

 

Спокойная ходьба за инструктором 

ИУ «Пчелки медленно полетели домой» 
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МАРТ младшая группа 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«Прогулка в лес» 

 

3 - 4-я неделя 

«Веселые клубочки» 

 

 

Задачи 

 

Совершенствовать ходьбу и бег. 

Упражнять в ползании по скамейке, в бросании 

мяча вдаль двумя руками способом из-за 

головы. 

Развивать ориентировку в пространстве.  

Воспитывать ловкость, смелость, 

самостоятельность 

 

Совершенствовать умение детей ходить, 

ползать, прыгать в равных условиях.  

Упражнять в действиях с клубочками (бросание 

об пол, вверх, вдаль) 

 

Вводная часть 

Ходьба обычным шагом друг за другом, 

Ходьба между обручами 

Бег между обручами 

 

Ходьба по узкой дорожке. 

ИУ «В гости к волку» 

 

Ползание по мягкой дорожке 

ИУ «В гости к лисе» 

 

Прыжки на двух ногах по извилистой дорожке 

ИУ «В гости к зайцу» 

 

ПИ «Найди клубочки» 

 

ПИ «Поиграй с клубочком» 

 

 

 

ОРУ 

 

БП – «Паровозик» 

 

ОВД 

1. Ползание по скамейке 

ИУ «Проползи по мостику» 

 

2. Перебрасывание мячей через скамейку и бег 

за ними 

ИУ «Бросим далеко» 

 

ПИ 

 

«По кочкам» 

 

МП игры 

 

«Шарик» 

 

Спокойная ходьба за инструктором 

«Клубочки устали» 
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    АПРЕЛЬ I младшая группа 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«В гости к мишке» 

 

3 - 4-я неделя 

«Котята» 

 

 

Задачи 

 

Совершенствовать ходьбу и бег.  

Закреплять умение и соразмерять высоту шага с 

высотой препятствия, ходить по скамейке, 

подлезать под дугу. 

Развивать равновесие, ловкость, 

самостоятельность. 

 

Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на 

сигнал. 

Закреплять умение ходить на носках, прыгать в 

длину с места, бросать мяч через веревку одной 

рукой способом «от плеча». 

Воспитывать внимание и ловкость. 

 

Вводная часть 

 

Ходьба обычным шагом друг за другом, ходьба 

с перешагиванием через предметы. 

Бег обычный. 

 

Ходьба обычная друг за другом, ходьба на 

носочках. 

Бег с остановкой на сигнал. 

 

 

ОРУ 

 

С кубиками 

 

С флажками 

 

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

ИУ «Пройди по мостику» 

 

2. Ползание и подлезание под дугу. 

ИУ «Проползи и не задень» 

 

1. Прыжки в длину с места 

ИУ «Зайчик прыгает через ручеек» 

 

2. Бросание мяча через веревочку одной рукой 

способом «от плеча» 

ИУ «Бросим далеко» 

 

ПИ 

 

«Гуси» 

 

«Кошка и цыплята» 

 

МП игры 

 

«Зернышко» 

 

Спокойная ходьба за инструктором 

«Кошка уснула» 
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    МАЙ I младшая группа 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

 

 

Этапы    

занятия 

 

 

1 - 2-я неделя 

«Зайки» 

 

3 - 4-я неделя 

«Пошли-пошли-поехали» 

 

Задачи 

 

Закреплять умение ходить и бегать в разном 

темпе, бросать в горизонтальную цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, внимание. 

Воспитывать интерес к выполняемым 

действиям. 

 

 

Учить замедлять и ускорять движения по 

сигналу. 

Упражнять в подпрыгивании на месте. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

ловкость, глазомер. 

Воспитывать интерес к занятию. 

 

Вводная часть 

 

Ходьба, бег в разном темпе. 

 

 

ПИ «Пошли-пошли-поехали» 

 

 

ПИ «Ножки топ-топ» 

 

 

ПИ «Сними ленточку» 

 

 

ПИ «Остановись возле игрушки» 

 

 

 

 

ОРУ 

 

С мешочками 

 

ОВД 

 

1. Бросание мешочков в горизонтальную цель 

ИУ «Попади в цель» 

 

2. Прыжки в обруч и из обруча 

ИУ «Зайки в домике» 

 

ПИ 

 

«Остановись возле игрушки» 

 

 

МП игры 

 

«Шарик» 

 

«Угадай, где спрятано» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по физической культуре в группе младшего возраста 

 

План проведения подвижных игр в течение учебного года 

 

ОВД Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Ходьба 
«Быстро в 

домик» 

«Машины 

поехали в 

гараж» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Коршун и 

птенчики» 
«Пузырь» «Поезд» 

«Автомобили 

поехали в гараж» 
«Тишина» «Карусели» 

Бег 
«Бегите ко 

мне» 

«Кот и 

воробышки» 

«Ловкий 

шофёр» 

«Найди свой 

домик» 
«Лохматый пёс» 

«Воробышки в 

гнёздах» 
«Автомобили» 

«Кот и 

воробышки» 

«Коршун и 

наседка» 

Равновесие 
«Пойдем по 

дорожке» 

«Пойдём по 

мостику» 

«В лес по 

тропинке» 

«Пойдём по 

мостику» 

«Пройди - не 

упади» 

«Перешагни - 

не наступи» 

«Ровным 

шажком» 
«По мостику» 

«По 

тропинке» 

Ползание, 

лазанье 
«Жучок» 

«Крокодильчик

и» 

«Проползи – не 

задень» 

«Жучки на 

бревнышке» 
«Медвежата» «Под дугу» «Кролики» 

«Проползи – не 

задень» 
«Жучки» 

Бросание ловля, 

катание 

«Прокати и 

догони» 
«Догони мяч» 

«Прокати - не 

задень» 
«Не упусти» 

«Прокати- 

поймай» 

«Ловко и 

быстро» 
«Точно в руки» «Сбей кеглю» 

«Прокати и 

догони» 

Прыжки «Как мячик» «Через ручеек» 
«Поймай 

комара» 
«Лягушки - 

попрыгушки» 

«Зайки - 

прыгуны» 
«Лягушки» «Через канавку» 

«Огуречик, 

огуречик» 
«Парашютисты» 

С разнообраз 

ными 

движениями 

«Кот и 

воробышки» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Птица и 

птенчики» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Воробышки и 

кот» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Мы топаем 

ногами» 

«Мыши в 

кладовой» 

Ориентировка в 

пространстве 

«Найдём 

птичку» 
«Найди зайку» 

«Где спрятался 

мышонок» 

«Найдём 

лягушонка» 

«Найди свой 

цвет» 
«Найдем 

воробышка» 

«Найди зайку?» 
«Найдем 

лягушонка» 

«Где 

спрятался 

мышонок» 
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 Перспективный план – график прохождения учебного материала в течение года 

 

 

Разделы программы Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение           +  + +  +       +  +  +  +  +   +    

ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ходьба + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бег  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Прыжки   +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   

Метание    +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +  

Лазанье     +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + + 

Равновесие  +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + 

Полоса препятствий       + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + + 

Подвижные игры + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Контрольные 

упражнения 

+ + + +                             + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование занятий по физической культуре   

   СЕНТЯБРЬ II младшая группа 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы    

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи Оценить уровень развития физических качеств и степень сформированности двигательных навыков, индивидуальных особенностей детей 

младшей группы, с целью планирования дальнейшей физкультурно-оздоровительной работы. 

Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами, в прямом направлении за инструктором, ходить и бегать всей группой «стайкой» 

за инструктором; ходьба в колонне по одному с остановкой на сигнал, лёгкий бег в колонне по одному, руки в стороны; ходьба и бег по 

кругу по сигналу поворот. 

 

ОРУ 

 
БП БП С мячом С кубиками 

ОВД Оценить уровень ФП детей 

Равновесие 

Ходьба между двумя линиями 

(шир.25см, длин.2,5-3м) 

ИУ «Пойдем по дорожке» 

 

 

Оценить уровень ФП детей 

Прыжки на двух ногах на месте 

ИУ «Как мячик» 

Оценить уровень ФП детей 

Прокатывание мячей в прямом 

направлении 

ИУ «Прокати и догони» 

Оценить уровень ФП детей: 

Ползание с опорой на ладони и 

колени под шнур (выс.50см) 

ИУ «Жучок» 

 

ПИ 

 
«Бегите ко мне» «Птички» «Кот и воробышки» «Быстро в домик» 

МП игры 

 

 

Ходьба стайкой за 

инструктором в обход зала  

«Найдём птичку» 

Спокойная ходьба 
Ходьба в колонне по одному «Найдем жучка» 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ II младшая группа 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы    

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

Задачи Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с поворотом в другую сторону, сохранять устойчивое положение 

тела, изменяя темп ходьбы и бега в соответствии с указаниями инструктора. Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках; Упражнять в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу; развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. 

 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением направления, останавливаться во 

время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ 

 

 

БП БП С мячом На скамейке 

ОВД 1. Равновесие.  

ИУ «Пойдём по мостику» 

(шир.25см, дл.2м) 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры, приземлиться на 

полусогнутые ноги 

1.Прыжки из обруча в обруч 

2.Упражнять 

в прокатывании мячей 

 

1. Прокатывание мячей в 

прямом направлении  

ИУ «Быстрый мяч» 

2.Проползание между 

предметами, не задевая их, ИУ 

«Проползи - не задень» 

1 Лазание под шнур (выс.50см) 

ИУ «Крокодильчики» 

2. Ходьба и бег между 

предметами, положенными в 

одну линию (рас.50см) 

 

ПИ 

«Догони мяч» 

 

«Ловкий шофёр» 

 

«Зайка серый умывается» 
 

«Кот и воробышки» 

МП игры Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

 

 

«Машины поехали в гараж» 
«Найди зайку» 

Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким «котом» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ II младшая группа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы    

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий, с остановкой по сигналу педагога, в врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в прокатывании мяча друг другу и между предметами; 

упражнять в ползании на повышенной опоре и  в умении группироваться при лазанье под дугу; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по доске. 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на носках, семенящим шагом, ходьба и бег с выполнением заданий для рук и ног,   бега и ходьбы по сигналу 

инструктора 

ОРУ 

 

 

С платочками С обручем С кубиками С платочками 

ОВД 1. Ходьба по уменьшенной 

площади  

ИУ «В лес по тропинке» 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд (рас.3м)  

ИУ «Зайки - мягкие лапочки» 

1 Прыжки из обруча в обруч, 

приземляться на полусогнутые 

ноги. 

2 .  Прокатывание мячей друг 

другу (рас.2м) 

 ИУ «Точный пас» 

 

1 Прокатывание мяча между 

предметами  

ИУ «Прокати - не задень» 

2. Ползание под дугу (выс.50см) 

ИУ «Проползи – не задень»  

 

1. Ползание  на четвереньках 

подоске, лежащей на полу  

 ИУ «Паучки» 

2. Ходьба по доске, лежащей на 

полу, около  кубика присесть 

 

ПИ 

 
«Ловкий шофёр» «Мыши в кладовой» «По ровненькой дорожке» «Поймай комара» 

МП игры 
«Найдём зайчонка» «Где спрятался мышонок» «Чей голосок?» 

Ходьба в колонне по одному за 

«комаром» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ДЕКАБРЬ II младшая группа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы  

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи Учить ходить и бегать врассыпную с использованием всей площади; по кругу; между предметами, не задевая их; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча; 

подлезании под дугу и шнур, не задевая их. 

 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную по всему залу, по кругу, с изменением направления; на носках, с выполнением заданий 

для рук, ходьба и бег с остановкой по сигналу 

 

 

ОРУ 

 

С платочками С мячом С флажками На скамейках 

ОВД 1 Ходьба между кубиками (рас. 

между кубиков 40см) 

2. Прыжки.  

ИУ «Лягушки - попрыгушки»  

1. Прыжки со скамейки (выс. 

20см) на мат 

2.Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях в 

шеренгах 

 

1. Прокатывание мяча между 

предметами (рас. 50-60см) 

2.Ползание под дугу (выс. 

50см), не задевая верхнего края 

1.Ползание по доске, лежащей 

на полу с опорой на ладони и 

колени 

2. Ходьба по доске боком 

приставным шагом, руки на 

поясе 

ПИ 

 
«Коршун и птенчики» «Найди свой домик» «Лягушки» «Птица и птенчики» 

МП игры 

Найдем птенчика 

 

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

«Найдём лягушонка» «Найдём птенчика» 

 



 

 
ЯНВАРЬ II младшая группа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы  

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи Учить мягко, приземляться на полусогнутые ноги; сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади опоры, выполнять правила в 

подвижных играх. Ознакомить детей с построением и ходьбой парами. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; в прокатывании мяча 

вокруг предмета.  

 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу, поворот в 

другую сторону; парами, с выполнением заданий 

 

 

ОРУ 

 

С платочком С обручем С мячом БП 

ОВД 1.Ходьба по доске(20см). ИУ 

«Пройди-не упади» 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

 

 

1. Прыжки на двух ногах между 

кубиками 

2. Прокатывание мяча между 

предметами 

 

1. Прокатывать мяч друг другу 

(рас. между детьми 2 м) 

2.Ходьба на четвереньках (рас. 3 

м) в прямом направлении 

1. Подлезать под дугу, не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба по доске (шир.20 см), 

свободно балансируя руками 

ПИ 

 

 

«Коршун и цыплята» «Птица и птенчики» «Найди свой цвет» «Лохматый пёс» 

МП игры 

 

 

«Найдём цыплёнка» Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ II младшая группа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы  

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи Учить приземляться мягко после прыжков; энергично отталкивать мяч при прокатывании его в прямом направлении; перебрасывать мяч 

через шнур. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; в ходьбе с перешагиванием через предметы 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону; на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному, по сигналу 

инструктора останавливаться во время ходьбы и бега 

 

ОРУ 

 

С кольцом С обручем С мячом БП 

ОВД 1. Ходьба переменным шагом  

ИУ «Перешагни - не наступи» 

2. Прыжки с продвижением 

вперёд. 

 

 

1. Спрыгивание со скамейки на 

мат 

– мягкое приземление на 

полусогнутые ноги; 

2.Прокатывание мяча между 

предметами 

ИУ «Ловко и быстро» 

1. Бросание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы 

2.Подлезание под перекладину, 

не касаясь руками пола 

 

1. Лазание под дугу в 

группировке 

ИУ «Под дугу» 

2. Ходьба по доске, лежащей на 

полу, на середине присесть 

ПИ 

 

 

«Найди свой цвет» «Воробышки в гнёздах» «Воробышки и кот» «Лягушки» 

МП игры 

 По выбору детей 

 

«Найдем воробышка» 

 

Ходьба в колонне по одному «Найдем лягушонка» 

 

 

 

 



 

 

 
МАРТ II младшая группа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы  

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи Учить прыжкам в длину с места; разучить бросание мяча о землю и ловлю его двумя руками. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, беге 

врассыпную. Развивать ловкость при прокатывании мяча. Упражнять в ползании по доске, в ходьбе через препятствия, в сохранении 

равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке.  

 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, ходьба и бег с остановкой на сигнал 

 

ОРУ 

 

С кубиками БП С мячом БП 

ОВД 1. Ходьба  по доске боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, на середине присесть, 

руки вперёд 

2.Прыжки между предметами 

«змейкой» 

1. Прыжки через 

гимнастические палки, лежащие 

на полу (шир. между палками  

15-20см) 

ИУ «Через канавку» 

2. Катание мячей друг другу  

ИУ «Точно в руки» (рас. 2 м) 

1. Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками 

2.  Ползание на повышенной 

опоре с опорой на ладони и 

колени 

 

1. Ползание на высоких 

четвереньках « по медвежьи» с 

опорой на ладони и стопы до 

колокольчика 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

ПИ 

 

 

«Кролики» 
            «Найди свой цвет» 

 
«Зайка серый умывается» «Автомобили» 

МП игры 

Ходьба в колонне по одному 

 

Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик» 

 «Найди зайку?» «Автомобили поехали в гараж» 

 

 

 

 

 



 

 
АПРЕЛЬ II младшая группа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы  

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу педагога; в 

ходьбе и ползании по гимнастической скамейке; формировать правильную осанку. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением направления и темпа 

движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

 

ОРУ 

 

На скамейке С косичкой БП С обручем 

ОВД Оценить уровень ФП детей 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе 

2. Прыжки через шнуры  

ИУ «Через канавку» 

Оценить уровень ФП детей 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

2. Катание мячей друг другу   

Оценить уровень ФП детей 

1. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

Оценить уровень ФП детей 

1. Ползание на четвереньках между 

предметами 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке свободно балансируя 

руками 

 

 

ПИ 

 

 

«Тишина» «По ровненькой дорожке» «Мы топаем ногами» «Огуречик, огуречик» 

МП игры «Найдем лягушонка» Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному Дыхательные упражнения «Пчёлки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
МАЙ II младшая группа 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Этапы  

занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Задачи Учить мягко, приземляться при выполнении прыжка в глубину, подбрасывать мяч вверх и ловить его. Упражнять в ходьбе и беге парами, в 

перепрыгивании через шнур, в ползании по скамейке с опорой на ладони и колени. Закреплять умение влезать на наклонную лестницу. 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

широким шагом, на низких четвереньках 

 

ОРУ 

 

С кольцом С мячами С флажками БП 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках  

2. Прыжки через шнуры (рас. 

30-40см) 

1.Прыжки в глубину (выс. 30см) 

2.Прокатывание мяча друг 

другу сидя ноги врозь в кругу 

1. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

«Жучки» 

 

1.Лазание на наклонную лесенку 

2.Ходьба по доске, руки на поясе 

ПИ 

 

 

«Мыши в кладовой»  «Воробышки и кот» «Огуречик, огуречик» «Коршун и наседка» 

МП игры 

 

 

«Где спрятался мышонок» Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному 

 

 

 

 

 



 

 

. 

 

 

 

 

 

Примерное планирование летней физкультурно-оздоровительной работы 

 
ИЮНЬ 

№п./п. Содержание работы  Дата Группа Ответственные 

                                             Неделя «Я и мой мир» 

1. Развлечение  

«Наступило лето» 

 вторая мл., средняя Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2. Играем с 

солнышком-игры 

 первая младшая группа Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

3. Физкультурный 

праздник  

«Таинственные 

острова» 

 средняя, старшая,  

подготовительные группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

Неделя «Россия - Родина моя» 

1. Туристический поход 

в сосновый лес, 

приуроченный к Дню 

независимости 

России 

 Старшая, подготовительная 

общеразвивающей 

направленности группа 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2. Любовь к Отчизне 

пронесём, ценя её с 

рождения!-   

развлечение 

 подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности, средняя 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

3. Играем под русской 

берёзкой 

 первая младшая группа, вторая 

младшая группа 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

«Юный пешеход» 

1. «Учим, играя 

сигналы светофора» 

 первая младшая, вторая 

младшая, средняя группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 



 

(игры) 

2. Развлечение «Страна 

дорожных знаков» 

 Подготовительные группы, 

старшая группа 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

Неделя спорта «Юные олимпийцы» 

1. Играем с мячом на 

воздухе 

 первая младшая, вторая 

младшая группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2. Праздник  

«Олимпийское лето- 

2013» 

 Средняя, старшая и 

подготовительные группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

Июль 

«Наш детский сад» 

1. Молодецкие игрища 

(соревнования для 

мальчиков) 

 средняя, старшая  

группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2. Игры на спортивной 

площадке со 

взрослыми 

 первая младшая, вторая 

младшая группа 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

3. «День Нептуна»  средняя, старшая,  

подготовительные 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

«Неделя здоровья»  

1. Досуг «Спорт- это 

здоровье» 

 все группы Инструктор ФИЗО, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Спортивные игры в 

лесу 

 все группы Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

«Хлеб - наше богатство»  

1. Игра «Растим хлеб»  вторая младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительные группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2. «Поиграем с 

колоском» 

 первая младшая Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

«Неделя друзей»  

1. Летние игровые 

физкультминутки 

 Первая младшая, вторая 

младшая, средняя группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2. Соревнование 

 «Быстрые, ловкие,  

 старшая, 

подготовительные группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 



 

Смелые»  

 АВГУСТ 

«Наш родной город» 

1. Туристический 

поход по интересным 

местам родного 

города 

30.07. старшая, 

подготовительные группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2.  подвижные игры на 

природе 

31.07. первая, вторая младшая, 

средняя группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

«Неделя семьи» 

1.  Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

 старшая, 

подготовительные группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2. Оформление плаката 

«Моя семья и спорт» 

 все группы Воспитатели, родители 

«Неделя огородника» 

1. Подвижные игры на 

свежем воздухе  

«Расскажем про 

овощи» 

 все группы Воспитатели 

«В мире природы»   

1. «Путешествуем по 

тропинкам детского 

сада» 

 первая младшая, вторая 

младшая группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

2. Досуг «Лесные 

забавы» 

 средняя, старшая 

группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

3. «Веселые старты» на 

лесной полянке 

 подготовительные 

группы 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

4. «До свидания, лето!»  все группы Инструктор ФИЗО, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ГБДОУ 

Годовой круг сезонных явлений в природе 

 
МЕСЯЦ СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

Сентябрь Рюинь, хмурень, рябинник, листопадник 

Рюинь – от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей. 

Хмурень – благодаря своим погодным отличиям от других (небо начинает часто 

хмуриться, идут дожди). 

Рябинник – созревает, наливается красным цветом рябина. 

Листопадник – начало листопада, деревья снимают летнюю одежду. 

Октябрь Листобой, мокрохвост или грязник, свадебник 

Листобой – интенсивное опадение листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник – от осенних дождей, несущих ненастье и грязь 

Свадебник – в октябре в крестьянском быту традиционно справляли много свадеб. 

Ноябрь Предзимник, грудень 

Предзимник – последний осенний месяц, предвестник зимы. 

Грудень – от груд замерзшей земли со снегом. На древнерусском языке зимняя 

замерзшая дорога называлась грудным путем. 

Декабрь Студень 

Студень – от стужи и морозов, отмечавших этот месяц в старину. 

Январь Просинец, сочень или сечень 

Просинец–От начинающей показываться в это время синевы неба, просияния, от 

усиления, с прибавлением дня, солнечного света. 

Сочень или сечень – указывает или на перелом зимы, который, по народному поверью, 

происходит именно в январе, на рассечение зимы на две половины, или на трескучие 

жестокие морозы. 

Февраль Снежень, бокогрей 

Снежень – от сильных снегопадов, вьюг, обилия снега, характерных для февраля. 

Бокогрей – в крестьянском быту в феврале скот выходит из хлева и обогревает бока на 

солнце, которое становится все ярче, а сами хозяева обогревают бока у печки, всеже 

февраль – холодный зимний месяц. 

 

 

Март Зимобор, протальник 

Зимобор – побеждающий зиму, открывающий дорогу весне и лету. 

Протальник – в этом месяце начинает таять снег, появляются проталины, капель 

Апрель Брезень, цветень, снегогон 

Снегогон – активное таяние снега, бегут ручьи, унося с собой остатки снега, прогоняя 



 

его. 

Цветень – в апреле начинают зацветать некоторые деревья, расцветает весна. 

Май Травник или травень, пролетник 

Травень – поскольку именно этот месяц славен буйством трав. 

Пролетник – предвестник лета, прокладывает дорогу лету. 

Июнь Разноцвет, червень, изок 

Изок – так назывался кузнечек, их в июне было очень много 

Червень – от червеца или червеня; так называются особенного рода красильные черви, 

появляющиеся в это время. 

 

Июль Страдник, червень, липец, гроздник 

Червень – от плодов и ягод, которые, созревая в июле, имеют красный оттенок 

(червленый, красный). 

Липец – от липы, которая цветет в июле. 

Грозник – от сильных июльских гроз.  

Июль еще называют «макушкою лета», так как он самый жаркий летний месяц – 

середина лета 

Август Жнивень, зарев (зорничник), серпень 

Зарев или зарничник – от сияния зарниц, часто бывающих в августе. 

Серпень – от серпа, которым снимают с полей хлеб. 

Жнивень – название также связано с полевыми работами, жнивье – это поле, с которого 

убрали хлеб. 
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