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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию на 

2016-2017 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования НРМ ДОБУ «Детский 

сад «Морошка» (далее – Программа) с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под общей редакцией / Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайлова, и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми от 2 до 7 лет. 

Цель рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в т.ч. ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; объединение 

воспитательно - оздоровительных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление патриотических 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиции самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 
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Программные задачи по образовательной области «Физическое развитие»: 

1-я младшая группа: 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

2-я младшая группа: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Средняя группа: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

Старшая группа: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях.  
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4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Подготовительная группа: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в Программе. 

 

Возрастные особенности детей: 

Антропометрическое исследование необходимо для установления биологического 

возраста ребенка, темпа его биологического созревания, решения вопроса возможности 

обучения в школе с 6-летнего возраста, рекомендуемых физических нагрузок и занятий 

тем или иным видом спорта. 
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Таблица 1 

Возраст 

(годы) 

Тип 

ребенка 

Средний 

рост(см)  

Отклонение 

(см) 

Средний 

вес(кг) 

Отклонение 

(кг) 

2 Б 97,6 3,5 14,2 2,2 

С 91,8 2,4 12,1 2,1 

М 83,3 2,1 9,8 1,6 

3 Б 105,4 2,8 16,8 2,5 

С 98,7 2,5 13,4 1,9 

М 91,3 1,9 11,3 1,6 

4 Б 113,3 2,2 17,1 2,3 

С 106,2 2,4 15,4 1,5 

М 98,5 2,1 12,2 1,9 

5 Б 120,4 2,9 24,3 2,4 

С 111,6 2,7 16,3 2,1 

М 104,0 2,2 13,9 1,9 

6 Б 124,2 2,3 27,2 2,2 

С 118,7 2,2 21,7 1,8 

М 113,2 2,4 16,2 2,2 

7 Б 131,6 2,9 29,2 2,2 

С 125,1 2,6 23,7 1,9 

М 118,6 2,1 18,2 2,2 

8 Б 140,6 3,3 34,4 4,4 

С 131,6 2,8 30,4 3,5 

М 122,6 3,1 22,4 3,8 
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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Возрастной портрет ребенка третьего года 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 с воспитателем 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.  

Возрастной портрет ребенка четвертого года 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.  

Возрастной портрет ребенка пятого года жизни: 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:  

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  
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• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

Возрастной портрет ребенка шестого года жизни: 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

• Имеет представления о некоторых видах спорта.  

• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.  

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

Возрастной портрет ребенка седьмого года жизни: 

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные).  

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта.  

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  
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• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестации детей. При ее реализации проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический контроль в физическом воспитании– это система показателей, 

дающих объективную информацию о динамике (положительной или отрицательной) 

физических параметров детей (физическое развитие, физическая подготовленность, 

работоспособность и состояние здоровья) в процессе их жизнедеятельности, 

определяющая перспективы роста и развития. 

Выделяют следующие задачи педагогического контроля. 

1. Выявить уровень физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности детей. 

2. Подтвердить или отвергнуть выбранный путь достижения показателей 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности. 

3. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом 

воспитании детей. 

Динамика перечисленных показателей может быть получена при помощи трех видов 

контроля: этапного, текущего, оперативного. 

Этапный контроль осуществляется 2 раза в год (в начале и конце учебного года – 

предварительный и итоговый). 

Задачи: 

1. Выявить уровень физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности детей 

2. Распределить детей на подгруппы или откорректировать подгруппы в 

соответствии с уровнями физической подготовленности 

3. Составить план работы с детьми в соответствии с уровнями физической 

подготовленности (в начале учебного года) 

4. Дать анализ динамики показателей физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности детей (по стандартам, индивидуальным 

приростам). Составить планы работы с детьми в летний период (в конце учебного года) 

Текущий контроль проводится 1—2 раза в год и реализует следующие задачи: 

1. Собрать информацию о физической подготовленности детей в относительно 

небольших промежутках времени. 

2. Откорректировать списки подгрупп детей по уровням физической 

подготовленности. 

3. Внести коррективы в планы работы с детьми. 

Показатели физического развития текущим контролем не фиксируются, так как они 

изменяются у детей медленно. 
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Оперативный контроль осуществляется педагогами по необходимости. Его задачей 

является получение срочной информации о физическом состоянии конкретного ребенка 

для индивидуальной работы как на занятии, так и в повседневной жизни. 

Контроль должен осуществляться либо во время упражнения, либо сразу же после 

его выполнения. Педагог может оценить функциональное состояние, физические 

качества, двигательные умения и навыки ребенка. 

При тестировании физической подготовленности детей следует соблюдать 

определенные правила. Исследования лучше проводить в первой половине дня, в 

физкультурном зале, хорошо проветриваемом помещении или на площадке. Температура 

воздуха должна быть не выше +18°С, одежда детей — облегченной. Подготовка к 

проведению тестирования заключается в отработке его форм и отборе протоколов для 

занесения результатов. Накануне и в день тестирования режим дня детей не должен быть 

перегружен физически и эмоционально. 

Дети приглашаются небольшими подгруппами в зависимости от возраста и 

методики обследования. Перед тестированием следует провести стандартную разминку 

всех систем организма в соответствии со спецификой тестов. Время выполнения 

разминки, характер, дозировка и последовательность упражнений одинаковы как в 

первом, так и последующих исследованиях. 

Необходимо обеспечить спокойную обстановку, избегать появления у ребенка 

отрицательных эмоций, соблюдать индивидуальный подход, учитывать возрастные 

особенности. 

Форма проведения тестирования физических качеств детей должна предусматривать 

их стремление показать наилучший результат – дети могут сделать 2-3 попытки. Время 

между повторениями одного и того же теста должно быть достаточным для ликвидации 

возникшего после первой попытки утомления. Порядок выполнения теста сохраняется 

постоянным и не меняется ни при каких обстоятельствах. Как правило, тестирование 

проводят одни и те же педагоги, соблюдая точность фиксирования показателей. 

Тестирование должно проводиться в одинаковых стандартных условиях, что снизит 

возможность ошибки в результатах и позволит получить более объективную информацию 

за исследуемый период. Вместе с тем нельзя подсказывать приемы, касающиеся техники 

исполнения основных движений. 

При проведении тестов на воздухе (бег на выносливость и др.) необходимо 

учитывать условия окружающей среды (атмосферное давление, температуру воздуха, 

скорость ветра, характер местности (беговая дорожка на территории ДОУ, стадион и др.), 

так как они могут менять функции организма человека. 

Тест (проба, испытание) – задание стандартной формы, выполнение которого 

характеризует уровень усвоения учебного материала. Позволяет диагностировать, точно 

оценивать структуру и уровень знаний, навыков и умений детей. Состоит из заданий и 

эталонов, которые являются образцом последовательного и правильного выполнения 

задания. 
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Таблица 2 

Тесты физической подготовленности детей 

 

Функциональное 

состояние 

Развитие физических качеств Сформированность 

двигательных навыков 

1. ЖЕЛ 

2. ЧСС 

3. АД 

4. Реакции на 

изменение нагрузки 

(время восстановления, 

орто- и клино-статические 

пробы) 

и д.р.* 

1. Бег на скорость и время 

2. Челночный бег 

3. Прыжок в длину с места 

4. Подъем в сед из 

положения лежа на спине 

и др.* 

1. Метание в цель 

2. Прыжки через скакалку 

3. Лазания, ползания 

4. Ведение мяча 

и др.* 

* См. Тарасова Т.А., Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

– 176 с. – (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

Таким образом, физическое состояние ребенка оценивается по совокупности 1) 

функционального состояния, 2) развития физических качеств, 3) сформированности 

двигательных навыков, 4) оценке физического развития, т.е. определяется по тестам и 

по антропометрическим измерениям. 

Методика организации мониторинга подобрана специалистом (инструкторам по 

физической культуре) в соответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые 

упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.) 

В качестве тестовых заданий предлагаются: 

 Бег на 10 м. 

 Челночный бег 

 Бег на 30 м. 

 Прыжок в длину с места 

 Прыжок в длину с разбега 

 Метание на дальность правой и левой руками 

 Подъем туловища 

 Разгибание туловища 

 Наклон вперед 

 Равновесие 

Результаты оцениваются по уровням: высокий, средний, низкий. 

Система оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную 

картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития детей 

группы. 

По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической 

подготовленности детей на каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая 

работа. (приложение 1) 
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2.Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности 1-я младшая группа 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

Содержание образовательной деятельности 2-я младшая группа 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. 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. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу. 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. Бег, не опуская головы. 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. Катание, бросание, 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. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 
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скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Содержание образовательной деятельности средняя группа 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см).  
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Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры 

с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Содержание образовательной деятельности старшая группа 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед 

и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и 

приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
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Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 

игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств 

и закрепление двигательных навыков. Игрыэстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 

друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Содержание образовательной деятельности подготовительная группа 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 
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разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 

Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в 
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цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

Методы обучения 

Таблица 3 

Методы обучения Приемы как части метода, 

дополняющие и 

конкретизирующие его 

Цель 

Наглядный метод 1.Наглядно-зрительные приемы: 

показ физических упражнений; 

использование наглядных пособий 

(картинки, рисунки, фотографии, 

Создает зрительное, 

слуховое, мышечное 

представление о 

движении. Важно 
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презентации); имитация 

(подражание); зрительные 

ориентиры (предметы, разметка 

поля). 

2.Наглядно-слуховые приемы: 

музыка, песни. 

3.Тактильно-мышечные приемы: 

непосредственная помощь 

воспитателя. 

обеспечить яркость 

чувственного 

восприятия и 

двигательных 

ощущений ребенка 

Словесный метод Объяснение; 

Пояснения; 

Указания; 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный сюжетный рассказ; 

Беседа; 

Словесная инструкция. 

Обращен к сознанию 

детей, помогает 

осмысленно поставить 

двигательную задачу, 

раскрыть содержание и 

структуру 

Практический метод Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой 

форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Закрепляет на практике 

знания, умения и 

навыки в основных 

движениях, 

способствует созданию 

мышечных 

представлений о 

движении 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации самовоспитанию. 

План взаимодействия с родителями на 2016-2017 учебный год 

 Таблица 4 

№ Тема  Форма Группа  Дата  

1 «Режим дня дошкольника в 

выходные и праздничные 

дни» 

Консультация Во всех 

возрастных 

группах 

Сентябрь 

2 
«Су-джок» 

Консультация Во всех 

возрастных 

группах 

Октябрь 

3 «Движение - основа 

здоровья» 

 

Консультация  Во всех 

возрастных 

группах 

Ноябрь 

4 «Как сделать зимнюю 

прогулку полезной для 

здоровья?» 

Консультация  Во всех 

возрастных 

группах 

Декабрь 

5 «Веселые старты»  Спортивный 

досуг 

Старшая, 

подготовительная 

Январь 
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совместно с 

родителями 

группы 

6 «Начальное ознакомление 

детей со спортом» 

Консультация  Во всех 

возрастных 

группах 

Февраль 

7 «Укрепление здоровья 

дошкольников средствами 

дыхательных упражнений» 

Консультация  Во всех 

возрастных 

группах 

Март 

8 Памятка для родителей по 

профилактике дефектов 

осанки, сколиоза и 

плоскостопия 

Памятка Во всех 

возрастных 

группах 

Апрель 

9 «Хорошо быть здоровым» Консультация Во всех 

возрастных 

группах 

Май  

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Проектная мощность детского сада, используя в образовательных целях 

Таблица 5 

Пространство Оборудование 

Физкультурный зал Мячи разных размеров, обручи, 

гимнастические палки, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, 

маты, скакалки, флажки, гантели, кегли, 

кубики, мешочки с песком, погремушки, 

ленты, веревочки, стойки, канаты, дуги, 

ребристые доски и др. 

Спортивная площадка Бревна для ходьбы, баскетбольные стойки, 

щиты для метания, стойки для 

волейбольной сетки, яма для прыжков в 

длину с разбега, беговая дорожка. 

3.2. Модель физического воспитания 

Таблица 6 

Формы 

организации  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно 

5—6 минут   

Ежедневно 

6—8 минут  

Ежедневно 

8—10 минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2.  

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  
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1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6—10 минут  

Ежедневно 

10—15 минут  

Ежедневно 

15—20 минут  

Ежедневно 20—30 

минут  

1.4. 

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная 

гимнастика  

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

спортивные 

упражнения  

1—2 раза в 

неделю 15— 

20 минут  

1—2 раза в 

неделю 20— 

25 минут  

1—2 раза в неделю 25—30 минут  

2. Физкультурные занятия  

2.1.  

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

3 раза в 

неделю по 15 

минут  

3 раза в 

неделю по 20 

минут  

2 раза в 

неделю по 25 

минут  

2 раза в неделю по  

30 минут  

2.3.  

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

—  —  1 раз в 

неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

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  

—  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  

3.3.  

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в 

квартал  

1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал  

3.3 Досуги и развлечения по физической культуре 

План спортивных досугов и развлечений на 2016-2017 учебный год 

Таблица 7 

Дата Группа Мероприятие 

Октябрь 

13.16.16 2 младшая «Осень-Непогодушка» 

Средняя  

20.10.16 Старшая «Посвящение в юные пожарные» 

27.10.16 Подготовительная «Учи, знай, соблюдай» 

Ноябрь 
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03.11.16 2 младшая «Поиграй с Медведем» 

10.11.16 Средняя  

17.11.16 Старшая «Проделки Бабы Яги» 

24.11.16 Подготовительная 

Декабрь 

01.12.16 2 младшая «Зимушка – зима» 

08.12.16 Средняя  

22.12.16 Старшая «Красный, желтый, зеленый» 

15.12.16 Подготовительная «Новогоднее спортивно-оздоровительное шоу» 

Январь 

12.01.17 2 младшая «Зимние забавы» 

12.01.17 Средняя  

19.01.17 Старшая «Вот наши девочки, вот наши мальчики!» 

26.01.17 Подготовительная 

Февраль 

02.02.17 2 младшая «Мы спортивные ребята» 

09.02.17 Средняя  

16.02.17 Старшая 23 февраля 

23.02.17 Подготовительная 

Март 

02.03.17 2 младшая Весенняя сказка 

09.03.17 Средняя  «В гостях у светофора» 

16.03.17 Старшая «Веселый стадион» 

23.03.17 Подготовительная 

Апрель  

06.04.17 2 младшая Сказка про Красную шапочку 

13.04.17 Средняя  

20.04.17 Старшая Туристы 

27.04.17 Подготовительная 

Май  

18.05.17 2 младшая  

11.05.17 Средняя  Праздник здоровья «Зарница» 

на улице для детей всех возрастных групп Старшая 

Подготовительная 
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3.4. Совместная работа с педагогами 

План работы на 2016-2017 учебный год 

Таблица 8 

№ Тема Форма Дата 

1 Диагностика физической подготовленности 

детей. 

Составление индивидуальных карт детей. 

 Сентябрь 

2 
Двигательно-оздоровительная работа в ходе 

режимных моментов 

Консультация Октябрь 

3 Новое в методике физкультурно-

оздоровительной работы, или игровой подход 

к развитию двигательных навыков 

Консультация  Ноябрь 

4 Движение – основа здоровья Консультация  Декабрь 

5 Подготовка и проведение спортивного 

мероприятия «Веселые старты» 

Спортивный досуг 

совместно с 

родителями в 

старшей и 

подготовительной 

группах 

Январь 

6 
Использование народной игры с целью 

повышения двигательной активности детей 

Консультация 
Февраль 

7 Двигательная среда - основа физического 

развития детей дошкольного возраста 

Консультация  Март 

8 Проведение «Губернаторских состязаний» с 

детьми 6-7 лет 

Двигательная активность – основа 

психологического здоровья ребенка 

Консультация  Апрель 

9 Диагностика физической подготовленности 

детей 

Консультация Май  
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Приложение 1 

Тесты для детей первой младшей группы (2-3 года) 

Тестирование детей этой возрастной группы проводится в одно занятие. 

Тест 1 

Цель: определить координационные способности. 

Ребенок должен пройти по линии длиной 3 м, шириной 15 см. Тест считается 

выполненным, если ребенок, держа голову, проходит эту линию, не касаясь ограничений. 

Тест 2 

Цель: определить выносливость детей, умение бежать без остановки, частоту 

координационных способностей. 

Дети должны медленно бежать, непрерывно в течение 1 мин. 

Упражнение выполняется вместе с воспитателем, который бежит впереди, задавая 

посильный для детей темп. 

Тест 3 

Цель: определить силовые и координационные способности. 

Дети должны лазать вверх-вниз по гимнастической стенке на высоту 1,5 м. 

Дети выполняют упражнение самостоятельно, но с подстраховкой. У основания стенки 

обязательно должен лежать мат. 

Тест 4 

Цель: определить точность движений. 

Дети должны передать друг другу резиновый мяч диаметром 15-20 см и поймать его. 

Расстояние между бросающим и ловящим – 1,5 м.  

Тест считается выполненным, если из 3 раз ребенок поймал мяч 2 раза. 

Тест 5 

Цель: определить силу мышц ног, умение прыгать, отталкиваясь двумя ногами. 

Ребенок должен подпрыгнуть и коснуться вытянутой рукой предмета игрушки, поднятого 

на высоту 15 см от вытянутой руки. 

Тест считается выполненным, если из трех попыток ребенок дважды сумел достать рукой 

игрушку. 

Тест 6 

Цель: определить координационные способности, волевые проявления. 

Ребенок должен спрыгнуть с тумбы (скамейки, ступеньки) высотой 20 см в круг 

диаметром 80 см. 

Тест считается выполненным, если ребенок, оттолкнувшись двумя ногами, приземляется 

на обе, не задев при этом ограничители круга. 

Схема оценки тестов первой младшей группы будет выглядеть следующим образом: 

- «отлично» - все элементы теста выполнены в полном соответствии с медалью, 

представленной в настоящей работе (5 баллов); 
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- «хорошо» - при выполнении теста допущена одна ошибка, существенно не влияющая на 

конечный результат (4 балла); 

- «удовлетворительно» - тест выполнен с большим трудом, имеются значительные 

ошибки, отступления от указанной модели (3 балла); 

- «неудовлетворительно» - тест практически не выполнен, однако ребенок делает 

попытки, где 1-2 элемента, не имеющих существенного значения, все же выполняется (2 

балла); 

- «плохо» - ребенок не делает попыток выполнить тест, физически не в состоянии 

выполнить ни одного элемента теста (0 баллов). 

Результаты тестирования в баллах вносятся в протокол. 

Протокол 

тестирования детей 1-ой младшей группы 

№

п/п 

Ф.И. ребенка № теста и его оценка Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6  

1         

2         

Тесты для детей средней и старших групп 3-7 лет 

Тесты на физическую подготовленность дошкольников позволяют определить физические 

качества (быстрота, сила, гибкость, выносливость и ловкость); сформированность 

двигательных умений и навыков.  

Тест 1 

Цель: оценить скоростные качества ребенка и его реакцию в беге на 10 м с хода. 

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линей финиша (в 

6-7 м от нее) ставится ориентир (яркий предмет), чтобы ребенок, пересекая линию 

финиша, не делал резкой остановки. 

Ребенок по команде «На старт! Подходит к черте и занимает удобную позу. Воспитатель 

стоит сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком ребенок делает 

разбег. В момент пересечения линии старта воспитатель включает секундомер и 

выключает его, когда ребенок добегает до линии финиша. Предлагается две попытки, 

отдых между ними 5 мин. фиксируется лучший результат. 

Тест 2 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Задание проводится на беговой дорожке. На дорожке отмечаются линии старта и финиша. 

Тестирование проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии старта, 

второй – на линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится ориентир.  По 

команде воспитателя «Внимание!» ребенок подходит к линии старта и принимает 

стартовую позу. Затем следует команда «Марш!» - взмах флажком. В это время 

воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого 
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отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. 

Тест 3 

Цель: оценить гибкость при наклонах туловища вперед из положения сидя. 

На полу проводятся две прямые перпендикулярные пересекающиеся линии. 

 

 

 

 

 

 

Ребенок садится со стороны С так, чтобы его пятки находились рядом с линией АБ, но не 

касались ее. Расстояние между пятками 20-30 см. ступни стоят вертикально. Руки вперед, 

ладонями вниз. Партнер прижимает колени ребенка к полу, не позволяет сгибать ноги во 

время наклонов. Выполняются три медленных предварительных наклона. Четвертый 

наклон – зачетный, выполняется за 3 с. Результат засчитывается по кончикам пальцев рук, 

он может быть с результатом «+» или «-», точностью до 0,5 см. 

Тест 4 

Цель: определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки в челночном беге на 10 м. 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «Марш!» трехкратно преодолевает 10-

метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). ребенок 

должен обежать каждый кубик, не задев его. Фиксируется общее время бега. 

Тест 5 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжках в длину с места. 

Тестирование проводят два человека – первый объясняет задание, следит за тем, как 

ребенок принял и.п.для прыжка, дает команду «Прыжок!»; второй замеряет длину прыжка 

(с помощью сантиметровой ленты). 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах 

руками, и прыгает на максимальное расстояние (при приземлении нельзя опираться). 

Измеряется расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с точностью до 1 см. 

Делаются две попытки, засчитывается лучшая из них. 

Тест 5 

Цель: оценить скоростно-силовые качества и ловкость в прыжке в длину с разбега. 

Ребенок разбегается, при этом его корпус слегка наклонен вперед, руки согнуты в локтях, 

и приземляется на две полусогнутые ноги с перекатом с пятки на носок. Важно сохранить 

при этом равновесие. Даются две попытки, между ними отдых (3-5 мин), фиксируется 

лучший результат. 

Тест 6 

Цель: определить силовую выносливость при подъеме из положения лежа на спине. 
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Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По команде 

«Начали!» ребенок поднимается, не сгибая колен, садится и вновь ложится. Воспитатель 

слегка придерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с ним, и считает количество 

подъемов. Тест считается правильным. если ребенок при подъеме не коснулся локтями 

мата, а спина и колени оставались прямыми. 

Тест 7 

Цель: определить уровень развития силы и силой выносливости мышц спины. 

Ребенок ложиться бедрами и животом на гимнастическую скамейку (при этом верхние 

гребни подвздошных костей находятся на уровне переднего края скамейки); руки за 

головой, ноги удерживаются партнером. У переднего края скамьи на пол необходимо 

постелить мат. По команде «Можно» ребенок выполняет разгибание туловища с касанием 

веревки, натянутой на уровне поясницы, затем возвращается в и.п. Упражнение 

выполняется максимальное количество раз в течении одной попытки. 

Тест 8 

Цель: выявление координационных возможностей детей. 

Ребенок встает в стойку – носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает пятке впереди 

стоящей ноги – и пытается при этом сохранить равновесие. Задание выполняется с 

открытыми глазами. Время удержания равновесия фиксируется секундомером. Из двух 

попыток фиксируется лучший результат. 

Нормативы для оценки результатов физических качеств детей 

(по О.А.Сиротину, С.Б.Шармановой, Л.В.Пигаловой, 1994г.) 

Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед (см) 

Мальчики  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 2 -2-0 1-5 6-8 8 

5 1 0-1 2-6 7-9 9 

6 1 +1-2 3-7 9-10 10 

7 2 +2-3 4-8 9-11 11 

Девочки  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 
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1 2 3 4 5 

4 0 0-2 3-7 8-10 10 

5 1 1-3 4-8 9-11 11 

6 2 2-4 5-9 10-13 13 

7 1 4-8 9-14 15-18 18 

Нормативы для оценки результатов в прыжке в длину с места (см) 

Мальчики  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 47 47-57 58-75 76-86 86 

5 62 62-74 75-95 96-108 108 

6 85 85-99 100-120 121-125 125 

7 96 69-105 106-123 124-135 135 

Девочки  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 42 42-51 52-69 70-79 79 

5 62 62-72 73-90 91-101 101 

6 80 80-90 91-109 110-120 120 

7 84 84-98 99-120 121-132 132 

Нормативы оценки результатов в сгибании туловища (количество раз) 

Мальчики  

Возраст Уровни физической подготовленности и оценка 
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(годы) 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 2 2-5 6-14 15-18 18 

5 3 3-6 7-16 17-20 20 

6 6 6-8 9-19 20-22 22 

7 9 9-12 13-22 23-26 26 

Девочки  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 1 1-3 4-10 11-14 14 

5 2 2-4 5-13 14-16 16 

6 6 6-8 9-17 18-20 20 

7 7 8-10 11-20 21-23 23 

Нормативы для оценки результатов в разгибании туловища (количество раз) 

Мальчики  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 5 5-7 8-10 11-13 13 

5 8 8-10 11-13 14-16 16 

6 11 11-13 14-16 17-20 20 

7 13 13-17 18-22 23-25 25 

Девочки  
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Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 6 7-8 9-11 12-15 15 

5 9 10-11 12-14 15-17 17 

6 12 13-14 15-17 18-20 20 

7 14 14-17 18-22 23-25 25 

Нормативы для оценки физической подготовленности дошкольников 

(по Ю.Н.Вавилову, 1995г.) 

Нормативы для оценки результатов в упражнении на равновесие (с) 

Мальчики  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 1 1-2 3-5 6-8 8 

5 1 1-2 3-10 11-12 12 

6 2 2-3 4-12 13-14 14 

7 3 3-5 6-17 18-20 20 

Девочки  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 1 1-2 4-6 7-8 8 

5 2 2-3 4-10 11-13 13 

6 3 3-4 5-11 12-14 14 
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7 4 4-5 6-12 13-16 16 

Нормативы для оценки результатов в беге на 30 м (с) 

Мальчики  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 12,2 12,2-11,2 11,1-9,3 9,2-8,2 8,2 

5 10,2 10,2-9,6 9,5-8,5 8,4-7,8 7,8 

6 9,6 9,6-9,0 8,9-7,7 7,6-6,9 6,9 

7 8,7 8,7-8,1 8,1-7,1 7,0-6,5 6,5 

Девочки  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 13,3 12,3-11,3 11,2-9,4 9,3-8,4 8,4 

5 10,5 10,5-9,9 9,8-8,6 8,5-7,9 7,9 

6 9,4 9,4-9,0 8,9-8,1 8,0-7,6 7,6 

7 8,8 8,8-8,3 8,2-7,2 7,1-6,6 6,6 

Нормативы для оценки результатов в «челночном беге» (с) 

Мальчики  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 13,0 13,0-12,6 12,5-12,3 12,2-11,9 11,9 

5 12,5 12,5-12,3 12,0-11,7 11,3-11,2 11,2 
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6 11,8 11,7-11,6 11,3-11,0 10,9-10,6 10,6 

7 11,4 11,3-11,0 10,9-10,5 10,4-10,0 10,0 

Девочки  

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 13,2 13,2-12,8 12,7-12,5 12,4-12,1 12,1 

5 12,8 12,8-12,3 12,2-11,9 11,8-11,4 11,4 

6 12,0 12,0-11,7 11,5-11,2 11,1-10,8 10,8 

7 11,6 11,6-11,2 11,1-10,7 10,6-10,2 10,2 

Нормативы для оценки результатов в беге на 10 м (с) 

Виды 

движений 

(тесты) 

Возраст детей (годы) 

4 5 6 

Девочки  Мальчики  Девочки  Мальчики  Девочки  Мальчики  

1 2 3 4 5 6 7 

Быстрота. 

Бег на 10 м 

3,4-2,6 3,3-2,4 2,7-2,2 2,5-2,1 2,4-2,2 2,2-2,0 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 5-7 лет  

(по В.Н.Шебеко, 1996г) 

Наименование показателя Пол Возраст (годы) 

5 6 7 

1 2 3 4 5 

Длина прыжка с разбега 

(см) 

М 85-130 100-150 130-155 

Д 85-125 901-40 125-150 

Высота прыжка вверх с 

места (см) 

М 14-20 17-30 22-32 

Д 14-20 16-30 18-31 
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Подбрасывание и ловля 

мяча (кол-во) 

М 15-25 26-40 45-60 

Д 15-25 26-40 40-55 

Показатели физической подготовленности детей 3-7 лет («удовлетворительные») 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой) 

Наименование 

показателя 

Пол Возраст (годы) 

3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Дальность броска правой 

рукой (м) 

М 1,8-3,6 2,5-4,1 3,9-5,7 4,4-7,9 6,0-10,0 

Д 1,5-2,3 2,4-3,4 3,0-4,4 3,3-5,4 4,0-6,8 

Дальность броска левой 

рукой (м) 

М 2,0-3,0 2,0-3,4 2,4-4,2 3,3-5,3 4,2-6,8 

Д 1,3-1,9 1,8-2,8 2,5-3,5 3,0-4,7 3,0-5,6 

Дальность броска 

набивного мяча (1 кг) из-

за головы (м) 

М 119-157 117-185 187-270 221-303 242-360 

Д 97-153 97-178 138-221 156-256 193-311 
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Приложение 2 

Календарно – тематическое планирование в I младшей группе 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий Дата 

Сентябрь   

1 Занятие №1 1 02.09.16 

2 Занятие №2 1 07.09.16 

3 Занятие №3 1 09.09.16 

4 Занятие №4 1 14.09.16 

5 Занятие №5 1 16.09.16 

6 Занятие №6 1 21.09.16 

7 Занятие №7 1 23.09.16 

8 Занятие №8 1 28.09.16 

9 Занятие №9 1 30.09.16 

Октябрь 

1 Занятие №1 1 05.10.16 

2 Занятие №2 1 07.10.16 

3 Занятие №3 1 12.10.16 

4 Занятие №4 1 14.10.16 

5 Занятие №5 1 19.10.16 

6 Занятие №6 1 21.10.16 

7 Занятие №7 1 26.10.16 

8 Занятие №8 1 28.10.16 

Ноябрь 

1 Занятие №1 1 02.11.16 

2 Занятие №2 1 09.11.16 

3 Занятие №3 1 11.11.16 

4 Занятие №4 1 16.11.16 

5 Занятие №5 1 18.11.16 

6 Занятие №6 1 23.11.16 

7 Занятие №7 1 25.11.16 

8 Занятие №8 1 30.11.16 

Декабрь 

1 Занятие №1 1 02.12.16 

2 Занятие №2 1 07.12.16 

3 Занятие №3 1 09.12.16 

4 Занятие №4 1 14.12.16 

5 Занятие №5 1 16.12.16 

6 Занятие №6 1 21.12.16 

7 Занятие №7 1 23.12.16 

8 Занятие №8 1 28.12.16 

9 Занятие №9 1 30.12.16 

Январь 

1 Занятие №1 1 11.01.17 

2 Занятие №2 1 13.01.17 

3 Занятие №3 1 18.01.17 

4 Занятие №4 1 20.01.17 

5 Занятие №5 1 25.01.17 

6 Занятие №6 1 27.01.17 



34 

 

Февраль 

1 Занятие №1 1 01.02.17 

2 Занятие №2 1 03.02.17 

3 Занятие №3 1 08.02.17 

4 Занятие №4 1 10.02.17 

5 Занятие №5 1 15.02.17 

6 Занятие №6 1 17.02.17 

7 Занятие №7 1 22.02.17 

8 Занятие №8 1 24.02.17 

Март 

1 Занятие №1 1 01.03.17 

2 Занятие №2 1 03.03.17 

3 Занятие №3 1 10.03.17 

4 Занятие №4 1 15.03.17 

5 Занятие №5 1 17.03.17 

6 Занятие №6 1 22.03.17 

7 Занятие №7 1 24.03.17 

8 Занятие №8 1 29.03.17 

9 Занятие №9 1 31.03.17 

Апрель 

1 Занятие №1 1 05.04.17 

2 Занятие №2 1 07.04.17 

3 Занятие №3 1 12.04.17 

4 Занятие №4 1 14.04.17 

5 Занятие №5 1 19.04.17 

6 Занятие №6 1 21.04.17 

7 Занятие №7 1 26.04.17 

8 Занятие №8 1 28.04.17 

Май 

1 Занятие №1 1 03.05.17 

2 Занятие №2 1 05.05.17 

3 Занятие №3 1 10.05.17 

4 Занятие №4 1 12.05.17 

5 Занятие №5 1 17.05.17 

6 Занятие №6 1 19.05.17 

7 Занятие №7 1 24.05.17 

8 Занятие №8 1 26.05.17 

9 Занятие №9 1 31.05.17 

  ИТОГО:   72  

 

Календарно – тематическое планирование во II младшей группе 
 

№ п/п Тема Кол-во занятий Дата 

Сентябрь   

1. 1 Занятие №1 1 02.09.16 

2.  Занятие №2 1 06.09.16 

3.  Занятие №3 1 07.09.16 

4.  Занятие №4 1 09.09.16 

5.  Занятие №5 1 13.09.16 
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6.  Занятие №6 1 14.09.16 

7.  Занятие №7 1 16.09.16 

8.  Занятие №8 1 20.09.16 

9.  Занятие №9 1 21.09.16 

10.  Занятие №10 1 23.09.16 

11.  Занятие №11 1 27.09.16 

12.  Занятие №12 1 28.09.16 

13.  Занятие №13 1 30.09.16 

Октябрь 

1 Занятие №1 1 04.10.16 

2 Занятие №2 1 05.10.16 

3 Занятие №3 1 07.10.16 

4 Занятие №4 1 11.10.16 

5 Занятие №5 1 12.10.16 

6 Занятие №6 1 14.10.16 

7 Занятие №7 1 18.10.16 

8 Занятие №8 1 19.10.16 

9 Занятие №9 1 21.10.16 

10 Занятие №10 1 25.10.16 

11 Занятие №11 1 26.10.16 

12 Занятие №12 1 28.10.16 

Ноябрь 

1 Занятие №1 1 01.11.16 

2 Занятие №2 1 02.11.16 

3 Занятие №3 1 08.11.16 

4 Занятие №4 1 09.11.16 

5 Занятие №5 1 11.11.16 

6 Занятие №6 1 15.11.16 

7 Занятие №7 1 16.11.16 

8 Занятие №8 1 18.11.16 

9 Занятие №9 1 22.11.16 

10 Занятие №10 1 23.11.16 

11 Занятие №11 1 25.11.16 

12 Занятие №12 1 29.11.16 

13 Занятие №13 1 30.11.16 

Декабрь 

1 Занятие №1 1 02.12.16 

2 Занятие №2 1 06.12.16 

3 Занятие №3 1 07.12.16 

4 Занятие №4 1 09.12.16 

5 Занятие №5 1 13.12.16 

6 Занятие №6 1 14.12.16 

7 Занятие №7 1 16.12.16 

8 Занятие №8 1 20.12.16 

9 Занятие №9 1 21.12.16 

10 Занятие №10 1 23.12.16 

11 Занятие №11 1 27.12.16 

12 Занятие №12 1 28.12.16 
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13 Занятие №13 1 30.12.16 

Январь 

1 Занятие №1 1 10.01.17 

2 Занятие №2 1 11.01.17 

3 Занятие №3 1 13.01.17 

4 Занятие №4 1 17.01.17 

5 Занятие №5 1 18.01.17 

6 Занятие №6 1 20.01.17 

7 Занятие №7 1 24.01.17 

8 Занятие №8 1 25.01.17 

9 Занятие №9 1 27.01.17 

Февраль 

1 Занятие №1 1 01.02.17 

2 Занятие №2 1 03.02.17 

3 Занятие №3 1 07.02.17 

4 Занятие №4 1 08.02.17 

5 Занятие №5 1 10.02.17 

6 Занятие №6 1 14.02.17 

7 Занятие №7 1 15.02.17 

8 Занятие №8 1 17.02.17 

9 Занятие №9 1 21.02.17 

10 Занятие №10 1 22.02.17 

11 Занятие №11 1 24.02.17 

12 Занятие №12 1 28.02.17 

Март 

1 Занятие №1 1 01.03.17 

2 Занятие №2 1 03.03.17 

3 Занятие №3 1 07.03.17 

4 Занятие №4 1 10.03.17 

5 Занятие №5 1 14.03.17 

6 Занятие №6 1 15.03.17 

7 Занятие №7 1 17.03.17 

8 Занятие №8 1 21.03.17 

9 Занятие №9 1 22.03.17 

10 Занятие №10 1 24.03.17 

11 Занятие №11 1 28.03.17 

12 Занятие №12 1 29.03.17 

13 Занятие №13 1 31.03.17 

Апрель 

1 Занятие №1 1 04.04.17 

2 Занятие №2 1 05.04.17 

3 Занятие №3 1 07.04.17 

4 Занятие №4 1 11.04.17 

5 Занятие №5 1 12.04.17 

6 Занятие №6 1 14.04.17 

7 Занятие №7 1 18.04.17 

8 Занятие №8 1 19.04.17 

9 Занятие №9 1 21.04.17 
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10 Занятие №10 1 25.04.17 

11 Занятие №11 1 26.04.17 

12 Занятие №12 1 28.04.17 

Май 

1 Занятие №1 1 02.05.17 

2 Занятие №2 1 03.05.17 

3 Занятие №3 1 05.05.17 

4 Занятие №4 1 10.05.17 

5 Занятие №5 1 12.05.17 

6 Занятие №6 1 16.05.17 

7 Занятие №7 1 17.05.17 

8 Занятие №8 1 19.05.17 

9 Занятие №9 1 23.05.17 

10 Занятие №10 1 24.05.17 

11 Занятие №11 1 30.05.17 

12 Занятие №12 1 31.05.17 

  ИТОГО:   109  

 

Календарно – тематическое планирование в средней группе 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий Дата 

Сентябрь   

1. 1 Занятие №1 1 02.09.16 

2.  Занятие №2 1 06.09.16 

3.  Занятие №3 1 07.09.16 

4.  Занятие №4 1 09.09.16 

5.  Занятие №5 1 13.09.16 

6.  Занятие №6 1 14.09.16 

7.  Занятие №7 1 16.09.16 

8.  Занятие №8 1 20.09.16 

9.  Занятие №9 1 21.09.16 

10.  Занятие №10 1 23.09.16 

11.  Занятие №11 1 27.09.16 

12.  Занятие №12 1 28.09.16 

13.  Занятие №13 1 30.09.16 

Октябрь 

1 Занятие №1 1 04.10.16 

2 Занятие №2 1 05.10.16 

3 Занятие №3 1 07.10.16 

4 Занятие №4 1 11.10.16 

5 Занятие №5 1 12.10.16 

6 Занятие №6 1 14.10.16 

7 Занятие №7 1 18.10.16 

8 Занятие №8 1 19.10.16 

9 Занятие №9 1 21.10.16 

10 Занятие №10 1 25.10.16 

11 Занятие №11 1 26.10.16 

12 Занятие №12 1 28.10.16 

Ноябрь 
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1 Занятие №1 1 01.11.16 

2 Занятие №2 1 02.11.16 

3 Занятие №3 1 08.11.16 

4 Занятие №4 1 09.11.16 

5 Занятие №5 1 11.11.16 

6 Занятие №6 1 15.11.16 

7 Занятие №7 1 16.11.16 

8 Занятие №8 1 18.11.16 

9 Занятие №9 1 22.11.16 

10 Занятие №10 1 23.11.16 

11 Занятие №11 1 25.11.16 

12 Занятие №12 1 29.11.16 

13 Занятие №13 1 30.11.16 

Декабрь 

1 Занятие №1 1 02.12.16 

2 Занятие №2 1 06.12.16 

3 Занятие №3 1 07.12.16 

4 Занятие №4 1 09.12.16 

5 Занятие №5 1 13.12.16 

6 Занятие №6 1 14.12.16 

7 Занятие №7 1 16.12.16 

8 Занятие №8 1 20.12.16 

9 Занятие №9 1 21.12.16 

10 Занятие №10 1 23.12.16 

11 Занятие №11 1 27.12.16 

12 Занятие №12 1 28.12.16 

13 Занятие №13 1 30.12.16 

Январь 

1 Занятие №1 1 10.01.17 

2 Занятие №2 1 11.01.17 

3 Занятие №3 1 13.01.17 

4 Занятие №4 1 17.01.17 

5 Занятие №5 1 18.01.17 

6 Занятие №6 1 20.01.17 

7 Занятие №7 1 24.01.17 

8 Занятие №8 1 25.01.17 

9 Занятие №9 1 27.01.17 

Февраль 

1 Занятие №1 1 01.02.17 

2 Занятие №2 1 03.02.17 

3 Занятие №3 1 07.02.17 

4 Занятие №4 1 08.02.17 

5 Занятие №5 1 10.02.17 

6 Занятие №6 1 14.02.17 

7 Занятие №7 1 15.02.17 

8 Занятие №8 1 17.02.17 

9 Занятие №9 1 21.02.17 

10 Занятие №10 1 22.02.17 
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11 Занятие №11 1 24.02.17 

12 Занятие №12 1 28.02.17 

Март 

1 Занятие №1 1 01.03.17 

2 Занятие №2 1 03.03.17 

3 Занятие №3 1 07.03.17 

4 Занятие №4 1 10.03.17 

5 Занятие №5 1 14.03.17 

6 Занятие №6 1 15.03.17 

7 Занятие №7 1 17.03.17 

8 Занятие №8 1 21.03.17 

9 Занятие №9 1 22.03.17 

10 Занятие №10 1 24.03.17 

11 Занятие №11 1 28.03.17 

12 Занятие №12 1 29.03.17 

13 Занятие №13 1 31.03.17 

Апрель 

1 Занятие №1 1 04.04.17 

2 Занятие №2 1 05.04.17 

3 Занятие №3 1 07.04.17 

4 Занятие №4 1 11.04.17 

5 Занятие №5 1 12.04.17 

6 Занятие №6 1 14.04.17 

7 Занятие №7 1 18.04.17 

8 Занятие №8 1 19.04.17 

9 Занятие №9 1 21.04.17 

10 Занятие №10 1 25.04.17 

11 Занятие №11 1 26.04.17 

12 Занятие №12 1 28.04.17 

Май 

1 Занятие №1 1 02.05.17 

2 Занятие №2 1 03.05.17 

3 Занятие №3 1 05.05.17 

4 Занятие №4 1 10.05.17 

5 Занятие №5 1 12.05.17 

6 Занятие №6 1 16.05.17 

7 Занятие №7 1 17.05.17 

8 Занятие №8 1 19.05.17 

9 Занятие №9 1 23.05.17 

10 Занятие №10 1 24.05.17 

11 Занятие №11 1 30.05.17 

12 Занятие №12 1 31.05.17 

  ИТОГО:   109  

 

Календарно – тематическое планирование в старшей группе 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий Дата 

Сентябрь   

1. 1 Занятие №1 1 02.09.16 
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2.  Занятие №2 1 06.09.16 

3.  Занятие №3 1 07.09.16 

4.  Занятие №4 1 09.09.16 

5.  Занятие №5 1 13.09.16 

6.  Занятие №6 1 14.09.16 

7.  Занятие №7 1 16.09.16 

8.  Занятие №8 1 20.09.16 

9.  Занятие №9 1 21.09.16 

10.  Занятие №10 1 23.09.16 

11.  Занятие №11 1 27.09.16 

12.  Занятие №12 1 28.09.16 

13.  Занятие №13 1 30.09.16 

Октябрь 

1 Занятие №1 1 04.10.16 

2 Занятие №2 1 05.10.16 

3 Занятие №3 1 07.10.16 

4 Занятие №4 1 11.10.16 

5 Занятие №5 1 12.10.16 

6 Занятие №6 1 14.10.16 

7 Занятие №7 1 18.10.16 

8 Занятие №8 1 19.10.16 

9 Занятие №9 1 21.10.16 

10 Занятие №10 1 25.10.16 

11 Занятие №11 1 26.10.16 

12 Занятие №12 1 28.10.16 

Ноябрь 

1 Занятие №1 1 01.11.16 

2 Занятие №2 1 02.11.16 

3 Занятие №3 1 08.11.16 

4 Занятие №4 1 09.11.16 

5 Занятие №5 1 11.11.16 

6 Занятие №6 1 15.11.16 

7 Занятие №7 1 16.11.16 

8 Занятие №8 1 18.11.16 

9 Занятие №9 1 22.11.16 

10 Занятие №10 1 23.11.16 

11 Занятие №11 1 25.11.16 

12 Занятие №12 1 29.11.16 

13 Занятие №13 1 30.11.16 

Декабрь 

1 Занятие №1 1 02.12.16 

2 Занятие №2 1 06.12.16 

3 Занятие №3 1 07.12.16 

4 Занятие №4 1 09.12.16 

5 Занятие №5 1 13.12.16 

6 Занятие №6 1 14.12.16 

7 Занятие №7 1 16.12.16 

8 Занятие №8 1 20.12.16 

9 Занятие №9 1 21.12.16 
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10 Занятие №10 1 23.12.16 

11 Занятие №11 1 27.12.16 

12 Занятие №12 1 28.12.16 

13 Занятие №13 1 30.12.16 

Январь 

1 Занятие №1 1 10.01.17 

2 Занятие №2 1 11.01.17 

3 Занятие №3 1 13.01.17 

4 Занятие №4 1 17.01.17 

5 Занятие №5 1 18.01.17 

6 Занятие №6 1 20.01.17 

7 Занятие №7 1 24.01.17 

8 Занятие №8 1 25.01.17 

9 Занятие №9 1 27.01.17 

Февраль 

1 Занятие №1 1 01.02.17 

2 Занятие №2 1 03.02.17 

3 Занятие №3 1 07.02.17 

4 Занятие №4 1 08.02.17 

5 Занятие №5 1 10.02.17 

6 Занятие №6 1 14.02.17 

7 Занятие №7 1 15.02.17 

8 Занятие №8 1 17.02.17 

9 Занятие №9 1 21.02.17 

10 Занятие №10 1 22.02.17 

11 Занятие №11 1 24.02.17 

12 Занятие №12 1 28.02.17 

Март 

1 Занятие №1 1 01.03.17 

2 Занятие №2 1 03.03.17 

3 Занятие №3 1 07.03.17 

4 Занятие №4 1 10.03.17 

5 Занятие №5 1 14.03.17 

6 Занятие №6 1 15.03.17 

7 Занятие №7 1 17.03.17 

8 Занятие №8 1 21.03.17 

9 Занятие №9 1 22.03.17 

10 Занятие №10 1 24.03.17 

11 Занятие №11 1 28.03.17 

12 Занятие №12 1 29.03.17 

13 Занятие №13 1 31.03.17 

Апрель 

1 Занятие №1 1 04.04.17 

2 Занятие №2 1 05.04.17 

3 Занятие №3 1 07.04.17 

4 Занятие №4 1 11.04.17 

5 Занятие №5 1 12.04.17 

6 Занятие №6 1 14.04.17 



42 

 

7 Занятие №7 1 18.04.17 

8 Занятие №8 1 19.04.17 

9 Занятие №9 1 21.04.17 

10 Занятие №10 1 25.04.17 

11 Занятие №11 1 26.04.17 

12 Занятие №12 1 28.04.17 

Май 

1 Занятие №1 1 02.05.17 

2 Занятие №2 1 03.05.17 

3 Занятие №3 1 05.05.17 

4 Занятие №4 1 10.05.17 

5 Занятие №5 1 12.05.17 

6 Занятие №6 1 16.05.17 

7 Занятие №7 1 17.05.17 

8 Занятие №8 1 19.05.17 

9 Занятие №9 1 23.05.17 

10 Занятие №10 1 24.05.17 

11 Занятие №11 1 30.05.17 

12 Занятие №12 1 31.05.17 

  ИТОГО:   109  

 

Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе 
 

№ п/п Тема Кол-во занятий Дата 

Сентябрь   

1. 1 Занятие №1 1 02.09.16 

2.  Занятие №2 1 06.09.16 

3.  Занятие №3 1 07.09.16 

4.  Занятие №4 1 09.09.16 

5.  Занятие №5 1 13.09.16 

6.  Занятие №6 1 14.09.16 

7.  Занятие №7 1 16.09.16 

8.  Занятие №8 1 20.09.16 

9.  Занятие №9 1 21.09.16 

10.  Занятие №10 1 23.09.16 

11.  Занятие №11 1 27.09.16 

12.  Занятие №12 1 28.09.16 

13.  Занятие №13 1 30.09.16 

Октябрь 

1 Занятие №1 1 04.10.16 

2 Занятие №2 1 05.10.16 

3 Занятие №3 1 07.10.16 

4 Занятие №4 1 11.10.16 

5 Занятие №5 1 12.10.16 

6 Занятие №6 1 14.10.16 

7 Занятие №7 1 18.10.16 

8 Занятие №8 1 19.10.16 

9 Занятие №9 1 21.10.16 

10 Занятие №10 1 25.10.16 
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11 Занятие №11 1 26.10.16 

12 Занятие №12 1 28.10.16 

Ноябрь 

1 Занятие №1 1 01.11.16 

2 Занятие №2 1 02.11.16 

3 Занятие №3 1 08.11.16 

4 Занятие №4 1 09.11.16 

5 Занятие №5 1 11.11.16 

6 Занятие №6 1 15.11.16 

7 Занятие №7 1 16.11.16 

8 Занятие №8 1 18.11.16 

9 Занятие №9 1 22.11.16 

10 Занятие №10 1 23.11.16 

11 Занятие №11 1 25.11.16 

12 Занятие №12 1 29.11.16 

13 Занятие №13 1 30.11.16 

Декабрь 

1 Занятие №1 1 02.12.16 

2 Занятие №2 1 06.12.16 

3 Занятие №3 1 07.12.16 

4 Занятие №4 1 09.12.16 

5 Занятие №5 1 13.12.16 

6 Занятие №6 1 14.12.16 

7 Занятие №7 1 16.12.16 

8 Занятие №8 1 20.12.16 

9 Занятие №9 1 21.12.16 

10 Занятие №10 1 23.12.16 

11 Занятие №11 1 27.12.16 

12 Занятие №12 1 28.12.16 

13 Занятие №13 1 30.12.16 

Январь 

1 Занятие №1 1 10.01.17 

2 Занятие №2 1 11.01.17 

3 Занятие №3 1 13.01.17 

4 Занятие №4 1 17.01.17 

5 Занятие №5 1 18.01.17 

6 Занятие №6 1 20.01.17 

7 Занятие №7 1 24.01.17 

8 Занятие №8 1 25.01.17 

9 Занятие №9 1 27.01.17 

Февраль 

1 Занятие №1 1 01.02.17 

2 Занятие №2 1 03.02.17 

3 Занятие №3 1 07.02.17 

4 Занятие №4 1 08.02.17 

5 Занятие №5 1 10.02.17 

6 Занятие №6 1 14.02.17 

7 Занятие №7 1 15.02.17 
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8 Занятие №8 1 17.02.17 

9 Занятие №9 1 21.02.17 

10 Занятие №10 1 22.02.17 

11 Занятие №11 1 24.02.17 

12 Занятие №12 1 28.02.17 

Март 

1 Занятие №1 1 01.03.17 

2 Занятие №2 1 03.03.17 

3 Занятие №3 1 07.03.17 

4 Занятие №4 1 10.03.17 

5 Занятие №5 1 14.03.17 

6 Занятие №6 1 15.03.17 

7 Занятие №7 1 17.03.17 

8 Занятие №8 1 21.03.17 

9 Занятие №9 1 22.03.17 

10 Занятие №10 1 24.03.17 

11 Занятие №11 1 28.03.17 

12 Занятие №12 1 29.03.17 

13 Занятие №13 1 31.03.17 

Апрель 

1 Занятие №1 1 04.04.17 

2 Занятие №2 1 05.04.17 

3 Занятие №3 1 07.04.17 

4 Занятие №4 1 11.04.17 

5 Занятие №5 1 12.04.17 

6 Занятие №6 1 14.04.17 

7 Занятие №7 1 18.04.17 

8 Занятие №8 1 19.04.17 

9 Занятие №9 1 21.04.17 

10 Занятие №10 1 25.04.17 

11 Занятие №11 1 26.04.17 

12 Занятие №12 1 28.04.17 

Май 

1 Занятие №1 1 02.05.17 

2 Занятие №2 1 03.05.17 

3 Занятие №3 1 05.05.17 

4 Занятие №4 1 10.05.17 

5 Занятие №5 1 12.05.17 

6 Занятие №6 1 16.05.17 

7 Занятие №7 1 17.05.17 

8 Занятие №8 1 19.05.17 

9 Занятие №9 1 23.05.17 

10 Занятие №10 1 24.05.17 

11 Занятие №11 1 30.05.17 

12 Занятие №12 1 31.05.17 

  ИТОГО:   109  
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Приложение 3 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Название Автор Год Кол - во 

1 «Физкультурные занятия в детском 

саду» вторая младшая группа 

Л.И.Пензулаева 2012 1 

2 «Физическая культура в дошкольном 

детстве» пособие инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

2007 1 

3 «Физическая культура в дошкольном 

детстве» пособие инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 5-6 лет 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

2007 1 

4 «Физическая культура в дошкольном 

детстве» пособие инструкторов 

физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми седьмого года 

жизни 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

2007 1 

5 «Физическое воспитание и развитие 

детей раннего возраста» 

Н.П.Кочетова 2005 1 

6 Детство. Программа развития и 

воспитания детей в детском саду  

В.И.Логинова 2011 1 

7 Как работать по программе 

«Детство» Образовательная область 

«Физическая культура» Учебно- 

методическое пособие.  

Грядкина Т.С. 2013 1 

8 «Воспитатель по физической 

культуре в дошкольных 

учреждениях» 

Н.Н.Кожукова 

Л.А.Рыжкова 

М.М.Самодурова 

2002 1 

9 «Развивающая педагогика 

оздоровления» 

В.Т.Кудрявцев 

Б.Б.Егоров 

2000 1 

10 «Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Н.Н. Ефименко 1999 1 

11 «Физическое воспитание в семье и 

ДОУ» 

Г.В.Глушкова 

Л.Г.Голубева 

И.А.Прилепина 

2005 1 

12 «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ» 

О.Н.Моргунова 2005 1 

13 «Воспитание Здорового ребенка» М.Д.Маханева 2000 1 

14 «Игры и развлечения детей на 

воздухе» 

Т.И.Осокина 

Е.А.Тимофеева 

Л.С.Фурмина 

1983 1 

15 «Подвижные игры с детьми 

младшего школьного возраста» 

Е.А. Тимофеева 1986 1 

16 Подвижные игры для детей В.А.Лепешкин 2004 1 

17 «Поиграем, малыш!» И.П.Дайлидене 1992 1 

18 «Игры для детей» В.Г.Яковлев 

А.Н.Гриневский 

1992 1 



46 

 

19 «Спортивные игры и упражнения в 

детском саду» 

Э.Й.Адашкявичене 1992 1 

20 «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет» 

Л.И.Пензулаева 2001 1 

 


