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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

(с изменениями на основе изменений внесенных Федеральным законом от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (постановление от 27 октября 2020 г. N 32); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. № 

28); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (изменения внесенные Приказом Минпросвещения России от 

21.01.2019 N 31); 

-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

-Законом Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области»; 

-Информационным письмом Министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 г. № МО-16-09-01 587-ту «Разработка основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования (методический конструктор)». 

Для составления адаптированной образовательной программы использовалась: 

- «Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти», а так же  специальные программы:    

-    Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.  

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.                                                                     

а) Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его 

взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 



звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

1. реализация адаптированной основной образовательной программы; 

2. коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

3. охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 



 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разработана также с учетом принципов и подходов, заложенных в дошкольной 

педагогике: 
Наименование принципа Определение принципа Реализация в ДОУ 

Принцип развивающего 

обучения 

Направлен на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка 

В конспектах ОД формулируются 

развивающие задачи. 

Принцип научной 

обоснованности 

Соответствие основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

В ДОО не используются программы, не 

имеющие научного обоснования. 

Принцип 

преемственности между 
всеми возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

Обеспечивает преемственность с 

примерными основными 
общеобразовательными программами 

начального общего образования 

Через организацию различных видов 

детской деятельности 
формируются 

активность, 

инициативность, самостоятельность. 

 

Принцип практической 

применимости 

Программа имеет возможность реализации 

в массовой практике дошкольного 

образования 

Содержание образования тесно связано 

с практической деятельностью и 

жизнью дошкольника. 

Принцип полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Реализация цели и задач только на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному 

«минимуму» 

При подборе изучаемого материала 

учитываем возрастные, 

психологические и физиологические 

особенности детей. 

Принцип единства 

воспитательных, 
развивающих и 

обучающих целей и задач 

процесса образования 

детей дошкольного 

возраста 

В процессе реализации образовательной 

деятельности формируются такие знания, 
умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста 

В конспектах мероприятий планируется 

решение воспитательных, развивающих 
и образовательных задач. 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Возможность формирования личностных 

качеств в ходе освоения всех или 

большинства образовательных областей. 

Образовательная деятельность по 

содержанию объединяет знания из 

нескольких областей таким образом, 

чтобы они дополняли, обогащали друг 

друга при решении поставленных 

задач. 

Принцип интеграции 

усилий специалистов 

Предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников 

Образовательная деятельность 

объединяет усилия специалистов для 
решения коррекционных задач. 

Принцип комплексно- Соединение образовательных областей в Образовательный процесс построен по 



тематического 

построения 

образовательного 

процесса 

единое целое на основе принципа 

тематического планирования 

образовательного процесса. 

«событийному» принципу, а именно  на 

основе сезонности, праздников, 

юбилейных дат, традиций, 

тематических встреч. Тематика которая 

предлагается детям, значима для семьи 

и общества и вызывает интерес детей, 
даёт новые яркие впечатления, 

представления и понятия. 

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Осуществляется не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

Планируем организацию среды для 

самостоятельной деятельности детей. 

Построение 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы 

с детьми 

Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

Формы работы, органичные для какого-

либо вида деятельности, используются 

и для организации других видов 

детской деятельности.  

Принцип гуманизации  
 

- признание уникальности и 
неповторимости личности каждого 

ребенка; 

- признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного 

процесса. 

В группах имеются уголки достижений 
воспитанников в разных видах 

деятельности. 

 

 

Кроме того, учитываются: 

-принцип природосообразности (выравнивание речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи); 

-онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

-принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка);  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка (в процессе реализации образовательной деятельности формируется  

познавательные интерес каждого ребенка); 

- принцип конкретности и доступности учебного материала (соответствие требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей); 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации  (учет объема информации в 

каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях). 

Подходы к формированию Программы: 
Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

Личностно-

ориентированный подход 

Предполагает формирование личностных качеств 

ребёнка как приоритетного направления развития, а 

также утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнёрских) отношений между 

педагогами и детьми.  

При организации работы с 

детьми мы используем 

методы диалога, 

педагогической поддержки, 

создание ситуации выбора и 

успеха, совместной 

деятельности. 

Гендерный подход Совокупность социальных и культурных норм и ролей 

женщин и мужчин, которые определяют их поведение, 

а также социальные взаимоотношения между ними.  

Основные принципы гендерной модели образования:  
- демократичность. Мальчики и девочки не 

противопоставляются друг другу, а взаимодействуют 

на основе партнерских отношений; 

Учет особенностей девочек 

и мальчиков при выборе 

средств взаимодействия с 

детьми.  



- природосообразность. Признание 

биологических и физиологических особенностей и 

различий мальчиков и девочек требует различных 

форм, методов и средств обучения для наиболее 

полной реализации способностей детей как 

представителей своего пола. 

Индивидуально - 
дифференцированный 

подход 

Осуществление педагогического процесса с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Суть этого 

подхода составляет гибкое использование различных 

форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по отношению к каждому 

ребенку или группе детей. 

При организации 
непосредственно-

образовательной 

деятельности педагог 

использует разные методы, 

формы и приемы работы с 

детьми, имеющими разный 

образовательный потенциал. 

Деятельностный подход Предполагает активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на 

её познание и преобразование в целях удовлетворения 

своих потребностей.  

Все умения формируются в 

значимой для ребенка 

деятельности (принцип 

амплификации детского 

развития). 

Компетентностный 
подход  

 

Целью выступает формирование ключевых 
компетентностей воспитанников: способностей, 

качеств, определяющие его как гражданина и 

участника социальной жизни, тем, насколько он может 

и готов жить среди людей, свободно, активно и 

полноценно реализуя себя и не нарушая при этом 

интересы других. 

Использование в работе с 
дошкольниками 

педагогических технологий, 

направленных на 

формирование 

компетентностей. 

С целью развития 

познавательной активности 

используются игровые 

проблемно-поисковые, 

творческие методы, методы 

саморазвивающего 

обучения.  

 

в) Рабочая программа воспитания составлена на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Рабочая 

программа воспитания реализуется в рамках основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования ТНР МАОУ детского сада №49 «Весёлые 

нотки». Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных 

ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, 

ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

г) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с  ТНР 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 



разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характерные особенности детей 3-4 лет с ТНР 

У дошкольников с общим недоразвитием речи можно выделит следующие характерные 

проблемы:  

При ограниченности речевого опыта  и несовершенстве речевых средств у детей с ТНР 

недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. Разговорная речь бедная, тесно 



связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент находиться. Связная и 

монологичная речь развивается трудно. 

Существует значительное отставание в развитии психических процессов:     

-неустойчивость и быстрая истощаемость внимания 

-сниженный объем слуховой и зрительной памяти 

-несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении анализом 

и синтезом, сравнением и обобщением.       

-недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие нарушение 

фонематического  слуха и фонематического восприятия. 

-бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи слова со 

зрительным образом.   

Детям с ТНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, дифференциации   

понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в собственном теле. Последнее 

хорошо заметно при выполнении двигательных упражнений и  во время изобразительной 

деятельности.  В процессе рисования образа человека такие дети  склоняются к схематическому 

рисунку,  не изображают некоторые части тела, редко прорисовывают детали. 

 Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, снижение 

скорости и ловкости выполнения.  При этом наибольшие трудности появляются при  выполнении 

детьми движений по словесной инструкции (без показа). 

Со стороны личностного развития у детей с ТНР возникают проблемы  в социальной 

адаптации и взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения сказываются на 

характере взаимоотношений  ребенка с окружающими и на формировании его самооценки.  

Если говорить о характере взаимоотношений  ребенка с окружающими, то из-за 

несформированности средств общения нарушается развитие и коммуникативных функций. Дети 

часто бывают не заинтересованы в контакте, не умеют ориентироваться в ситуации общения, 

договариваться, проявляют негативизм и отторжение, обладают скудной палитрой эмоций. 

Самооценка у детей с ТНР  обычно занижена, что находит свое отражение в проявлении 

тревожности и агрессивности разной степени выраженности.  

В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания ребенком 

речевого дефекта детей с ТНР можно разделить на  группы: 

- Дети, которые не демонстрируют переживания речевого дефекта и не проявляют 

трудностей при осуществлении контакта с окружающими (как взрослыми, так и сверстниками), 

широко используя при этом невербальные средства общения. 

- Дети, демонстрирующие умеренное переживание речевого дефекта и имеющие 

определенные трудности при установлении контакта  с окружающими. Они обычно не стремятся 

к общению, на вопросы стараются отвечать односложно, избегают ситуаций, требующих 

использования речи. В игре прибегают к невербальным средствам общения. 

- Дети, остро переживающие речевой дефект.  Им свойственен речевой негативизм, что 

выражается  в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, заниженной самооценке.  Такие 

дети, как правило, избегают общения со взрослыми и сверстниками,  сторонятся коллективных 

игр, на занятиях в речевой контакт вступают только после длительной стимуляции. 

Возрастные  особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 



Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 



образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характерные особенности детей 4-5 лет с ТНР 

 У детей 4 – 5 лет запас общеупотребительных слов выше, чем в более раннем возрасте.. 

Есть слова, обозначающие предметы, действия, а иногда и качества. Дети пользуются личными 

местоимениями, изредка простыми предлогами и союзами. Есть возможность не развернуто 

рассказать о знакомых событиях, о себе, о семье. Однако выявляется незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизм, хотя смысл 

рассказанного понять можно даже вне наглядной ситуации. Иногда дети прибегают к 

объяснению слов жестами. Название некоторых действий заменяется названиями предметов, на 

которые направлено действие. Нередко слова заменяются названиями сходных предметов с 

добавлением частицы не. Существительные употребляются в именительном падеже, глаголы в 

инфинитиве, при этом они не согласовываются. Существительные в косвенных падежах не 

встречаются, хотя иногда случайно бывает, что дети стремятся изменить существительное, но 

делают это не верно. Аграмматичным является изменение существительных  по числам. Глаголы 

прошедшего и настоящего времени путаются. Встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа. Смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского родов. 

Средний род не употребляется. Прилагательные употребляются очень редко, не 

согласовываются. Союзы и частицы почти не используют. Предлоги чаще опускаются или 

употребляются не верно. Дети понимают различение некоторых грамматических форм. 

Понимание форм прилагательного не сформировано. Способами словообразования не 

пользуются. Звукопроизношение нарушено. Замены твердых мягкими и наоборот. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры двусложных слов со стечением, с обратным слогом. В 

трехсложных словах – перестановки. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 



Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Характерные особенности детей 5 – 6  лет с ТНР 

 У детей  5 – 6 лет обиходная речь оказывается более или менее развернутой, имеются 

лишь отдельные пробелы  в развитии фонетики, лексики, грамматики. При необходимости 

построить сложные предложения, выражающие цепь событий дети испытывают большие 

затруднения. Не сформированы пространственно-временные и причинно-следственные связи в 

предложениях. Незнание и неточное употребление некоторых слов, неумение изменять и 

образовывать слова. Иногда слова заменяются близкими по звуковому составу. Дети не зная 

слова,  заменяют его сходным по значению (диван – кресло). То же самое происходит с 

названиями действий (строгать-чистить). Иногда дети прибегают  к объяснением слов. В 

измененной ситуации происходит неточный отбор слов. Прилагательные употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Часто пользуются простыми предлогами для выражения пространственных 

значений. Один и тот же предлог в разных предложениях может произноситься и опускаться. 

Временные и причинные отношения предлогами не выражают. Отмечается большое количество 

словоизменений, вследствие чего нарушается синтаксическая связь. Смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода, замена среднего рода женским. Ошибочные 

ударения в словах, неразличение вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном 

управлении, неправильное согласование существительных и прилагательных. Лишь изредка 

возникают ошибки в понимании форм числа, рода, времени, падежей. Чаще страдает понимание 

оттенков значений слов, выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные и другие связи. значительные затруднения в различении фонем, 

принадлежащих лишь  к родственным группам. Все еще отмечаются перестановки слогов, 

пропуски в сложных и незнакомых словах. 

Возрастные  особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  



К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;      

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характерные особенности детей 6 – 7  лет с ТНР 

Дети 6 – 7 лет  не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табурет- ка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди 

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с не- полной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отме- чаются недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированно- го восприятия фонем 

и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого 



уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

(деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом 

— большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения уста- 

навливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отно- шений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жад- 

ность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных 

слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отме-чаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод).Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом 

оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). 

Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского 

рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числи- тельных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 

развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 

речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последо- вательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рас- сказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 



дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров 

 

 1.2.1. Планируемые результаты освоения АООП  в каждой возрастной группе  детей  с ТНР 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего  возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
Физическое 

развитие 

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
Физическое 

развитие 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
Физическое 

развитие 

 – выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 



- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– речевые карты для  ребенка дошкольного возраста с ТНР, 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР (Приложение 1). 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Психолого-педагогическая диагностика детей с ТНР осуществляется по следующим 

методикам:   

- Верещагина Н.В.  «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации».  

-  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста»   Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова.  

- Диагностика устной речи выпускников логопедических групп Авторы: Чаладзе Е.А, 

Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. Разработчики измененного инструментария: Кокина Н. А., 

Гулямова О.Н., Держаева Е.А., Егорова Е.А., Девяткина С.Ю. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 



образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
Наименование 

программы 

Цель Задачи 

«Школа мяча» (по 

учебно – 

методическому 

пособию для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений, 

преподавателей, 

студентов 

педагогических вузов 
и колледжей «Школа 

мяча»   Смирновой А. 

И.) 

Формирование 

навыков действий с 

мячом разного 

диаметра. 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений рук. 

 

Задачи: 

1. Сформировать устойчивый интерес к играм и упражнениям с 

мячом, желание использовать их в самостоятельной деятельности. 

2. Содействовать развитию двигательных способностей. 

3. Воспитывать положительные морально – волевые качества. 

 

 

 

1.4.2. Принципы  и подходы формирования вариативной части Программы 
 

Наименование 

программы 

Принципы Подходы 

 

«Школа мяча»  

(по учебно – 

методическому 
пособию для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений, 

преподавателей, 

студентов 

педагогических 

вузов и 

колледжей 

«Школа мяча»   

Смирновой А. 
И.) 

 

Принцип систематичности и 

последовательности; 

Принцип наглядности и доступности;  
Принцип оздоровительной направленности 

Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности; 

Принцип фасцинации - очарование, развитие 

интереса к движению и двигательным 

действиям, делающий воспитательно – 

образовательный процесс более легкими 

плодотворным, способствующим 

формированию у детей положительного 

отношения к окружающей действительности, к 

предмету, с которым предстоит заниматься, к 
сверстникам, к себе; 

Принцип синкретичности - объединение, 

наличие общих  истоков единства в выборе 

средств и методов воздействия на ребенка; 

Принцип творческой направленности – 

ребенок самостоятельно создает новые 

движения, основанные на использовании его 

двигательного опыта и наличия мотива, 

побуждающего к творческой деятельности. 

Индивидуально - дифференцированный 

Осуществление педагогического процесса 

с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Суть этого подхода составляет 
гибкое использование различных форм и 

методов воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по отношению к 
каждому ребенку или группе детей. 
Деятельностный 

Предполагает активное взаимодействие 

ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование 

в целях удовлетворения своих потребностей. 

Личностно - ориентированный 

Предполагает формирование личностных 

качеств ребёнка как приоритетного 

направления развития, а также утверждение в 

образовательном процессе субъект-субъектных 
(партнёрских) отношений между педагогами и 

детьми. 

 

1.4.3. Особенности развития детей дошкольного возраста с ТНР значимые для разработки и 

реализации вариативной части Программы 
Возраст Характеристика особенностей детей 

6-7 лет Имеют представления о родном крае. Знают достопримечательности региона, в котором живут.  



«Школа мяча» 

4-5 лет 

 

Дети среднего дошкольного возраста способны овладеть элементарными общими положениями, 

характерными для группы однородных движений. На пятом году жизни создается возможность 

ознакомить детей с принципом называния способов метания (от какой части тела выполняется бросок, так 

и называется): от плеча одной рукой, от головы двумя руками, от груди одной или двумя руками. Работа 

по овладению мячом с детьми 4-5лет осуществляется  по  следующим задачам: закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

5-6 лет 

 

Возрастной период от 5 - 6 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год ребёнок может 

вырасти до 7 - 10 см., на протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц - 200 г, а 

роста - 0,5 см. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребёнка к пяти - шести годам ещё не завершено. В этом возрасте у ребёнка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому 

дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, метании. Работа по овладению 

мячом с детьми  5-6лет лет осуществляется  по  следующим задачам: сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

6-7 лет 

 

В возрасте 6-7 лет улучшается координация движений. Дети способны выполнять упражнения более 

правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, появляется 

доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой переходить от медленных к более 
быстрым движениям по заданию взрослого или требуемой ситуацией. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы ЦНС: возбуждение и особенно торможение, и 

несколько легче формируются все виды условного торможения. Интенсивно формируется сердечно - 

сосудистая система. Средняя частота пульса к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. Размеры и 

строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых от взрослого. Жизненная ёмкость 

лёгких невелика, поэтому он дышит чаще, в среднем 25 раз в минуту. Исследования по определению 

общей выносливости детей (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем у детей этого возраста достаточно высокие. В 

этом возрасте педагогу необходимо добиваться от детей   активного движения кисти руки при броске.  

 

1.4.4. Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика)  части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1. С   целью    индивидуализации   и    оптимизации    образовательного   процесса    в Учреждении 

по патриотическому воспитанию проводится диагностика результатов освоения дошкольниками 

программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле». Мониторинг с детьми 

дошкольного возраста проводится по пособию: Диагностика основ патриотизма в старшем 

дошкольном возрасте: учебно-методическое пособие/ под.ред. О.В. Дыбиной. – Тольятти: 

Кассандра, 2014. – 130с. 
Объектом диагностики результатов освоения программы патриотического воспитания «Я живу 

на Самарской земле» становится уровень сформированности основ патриотизма детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Для решения образовательных задач (индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития;  оптимизации работы с группой детей), проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг). 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью наблюдения, после 

чего в план педагога вносятся коррективы [Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева 

парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров». С. 15].. Диагностика проводится педагогом в начале 

учебного года и в конце. При проведении диагностики педагог проводит игры, создает игровые 

ситуации, сюжетно – ролевые игры и т.д. и заполняет карты наблюдений развития технических 

умений детей  и отмечает у каждого ребенка уровень сформированности каждого показателя от 1 

до 3, где 1 – показатель сформирован, 2 – показатель сформирован частично, 3 – показатель не 

сформирован. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 



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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего и младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 



процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся  различные виды 

гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 



В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо 

позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Применение в образовательном процессе Учреждения здоровьесберегающих технологий 

позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со всеми 

образовательными областями. 
Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические: 
организация мониторинга здоровья дошкольников  

организация и контроль питания детей, физического 

развития дошкольников  
закаливание  

организация профилактических мероприятий  

организация обеспечения требований СанПиНов  

организация здоровьесберегающей среды  

Физкультурно-оздоровительные: 
развитие физических качеств, двигательной активности  

становление физической культуры детей  

профилактика плоскостопия и формирования правильной 
осанки  

воспитание привычки к повседневной физической активности 

и заботе о здоровье  

 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных 

и физических 

нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми 

Целесоо- 

бразность в 

применении 

приемов и 

методов 

Использование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиенических 

требований 

Создание 

условий 

для 

оздорови-

тельных 
режимов 

Бережное 

отношение к 

нервной 

системе 

ребенка 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предоставление 

ребенку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий для 

самореализации 

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 
- динамические паузы  

- подвижные и спортивные 

игры  

- релаксация  

- различные гимнастики  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 
- физкультурные занятия  

- проблемно-игровые занятия  

- коммуникативные игры  

- занятия из серии «Здоровье»  

Коррекционные технологии 
- арттерапия 

- технологии музыкального 

воздействия  

- психогимнастика 

 



Формы и методы формирования ЗОЖ 
№ Методы и формы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- организация комфортного микроклимата; 

- учёт астрологического прогноза; 

- оптимальная нагрузка на ребёнка;  

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей. 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и спортивные игры; 

- профилактическая гимнастика (на осанку, плоскостопие); 

- музыкально- ритмическая гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- пальчиковая гимнастика 

3 Гигиена и водные процедуры -умывание; 
-мытьё рук; 

-полоскание горла; 

-чистота среды; 

-кварцевание. 

4 Свето-воздушные ванны - проветривание; 

- прогулки; 

- сон с открытой фрамугой; 

- температурный режим; 

- чистота воздуха; 

- приём на улице. 

5 Активный отдых -развлечение, досуги; 

- праздники; 

- дни здоровья; 
- игры-забавы; 

- каникулы. 

6 Рациональное 

питание 

- калорийность; 

- С-витаминизация; 

- разнообразие блюд. 

7 Психогимнастика, 

аутотренинги 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры  

- тренинги на развитие  эмоций; 

- коррекция поведения 

8 Пропаганда ЗОЖ - эколого-валеологическая театрализация; 

- беседы; 

- занятия по ОБЖ. 

9 Витаминизация - фитонциды (чесночно-луковая диета); 

-настойка шиповника 

Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе 
№ Содержание Периодичность Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

2 Организация двигательного режима 

2.1 Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года 

2.2 Гимнастика пробуждения Ежедневно Воспитатели В течение года 

2.3 Спортивный досуг 1 раз в квартал Воспитатели В течение года 

2.4 Пальчиковая гимнастика 

 

3-4 раза в день Воспитатели,  

Учитель-логопед 

В течение года 

2.5 Физкультминутки 

 

Ежедневно во время 

статичных занятий 

Воспитатели В течение года 

 

   3 Профилактика заболеваемости 

3.1 Чесночно-луковые  закуски, 

фитонцидотерапия 

В период обострения  Ст.медсестра,  

воспитатели 

 

4 Закаливание с учетом  состояния здоровья  ребенка 

4.1 Воздушные ванны (облегченная 

одежда в группе, одежда 

Ежедневно Воспитатели В течение года 



соответствует сезону и погоде на 

прогулке) 

4.2 Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели,  

ст. медсестра 

В течение года 

4.3 Хождение босиком по «дорожке 

здоровья», игры с водой 

Ежедневно Воспитатели Июнь-август 

4.4 Умывание прохладной водой Ежедневно  Воспитатели В течение года 

   

Закаливание детей  

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

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. 

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

• широкая аэрация помещений (проветривание); 

• оптимальный температурный режим; 

• правильно организованная прогулка; 

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе;  

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

• специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар и 

прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Проветривание. 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и 

спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное 

проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воз-духа, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и 

заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с 

одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну 

детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

 

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы еже-дневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, 

нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью 



проведения дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при 

плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. 

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус 

ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Специальные закаливающие процедуры 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с 

контрастным обливанием, соляная пещера, фито-бар и прочее).  

Примерный режим двигательной активности 

Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а а) в помещении 3 раза в неделю (20) 2 раза в неделю (25) 2 раза в неделю (30) 

б) на улице - 1 раз в неделю (25) 1 раз в неделю (30) 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о

р
о

ви
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 в

 

р
еж

и
м

е 
д
н

я 

а) утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

б) подвижные 

и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 20–25) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 25–30) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 30–40) 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

г) физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости 

от вида и содержания 
занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости 

от вида и содержания 
занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости 

от вида и содержания 
занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х

 а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (30–45) 1 раз 

в месяц (40) 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а) самостоятельная 

физическая активность в 
помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



                 

Интегрированные формы физического развития 
Интегрированная форма Варианты 

Мастерская Мастерская движений 

Мастерская плясок 

Путешествие Игра-путешествие 

 

Олимпиада 

Олимпийские игры (физическая культура) или спортивная олимпиада 

КВН Спортивный конкурс 

Спортивное соревнование 

Клуб 
Тематический клуб «Музыкально-ритмическая гимнастика»  

Смешанный клуб «Спортивные игры» 

 

Маршрутная игра 

– игра-поход 

– подвижная маршрутная игра 

– маршрутная игра-соревнование 

– военно-патриотическая игра «Зарница» 

 
 

Тренировка 

Школа упражнения со снарядами (мяча, скакалки и др.)  

Школа упражнения в движении (прыжки, метание, лазание и др.)  

Школа упражнения физического качества (ловкость, гибкость и др.) 

Концерт 
(представление) 

«Цирковое» представление 

Представление акробатов 

 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 
Направление    Программы Методические пособия 

Формирование 

начальных 

представлений о 
здоровом образе жизни 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред.  
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

 Физическая культура 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 

 

Дополнительная 

А.И. Смирнова «Влияние физических 

упражнений на развитие обшей и 
мелкой моторики (Школа мяча). – 

Тольятти: Издательство Фонда 

«Развитие через образование». – 

2004г. 

 

  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая   группа - М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания.-. М, 2005  

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. - М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 

2010. 

Степаненкова Э. Я.  Физическое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 
2010. 

Н.И. Бочарова/ Организация прогулок – походов 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных учреждений – Педагогическое  

общество РСФСР Орловское отделение  

 Н.А. Ноткина/ Тренажеры для дошкольников. – 

С.-Петербург, Издательство «Образование» 

 

2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

(целевые ориентиры) определяют, что на этапе завершения дошкольного образования дети 

должны уметь договариваться, уметь выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам, 

проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться 

причинно-следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей,   проявлять способность к волевым усилиям. Таким образом, 

развитие инициативности и самостоятельности у детей становится одной из приоритетных задач. 

Задача педагога  - поддержать инициативу во всех ее сферах и специфичных видах 

деятельности. Поддержка детской инициативы осуществляется путем: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. Дети должны приобретать 

опыт творческой , поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации прежних 



знаний при решений новых задач. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенка. Педагог занимает позицию 

уважения к ребенку. Уважать ребенка – значит считаться с ним, учитывая насколько то или иное 

дело важно для него здесь и сейчас. 

3. Выбора педагогом культурных практик с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей.  

В образовательной среде мы создаем условия для развития различных сфер инициатив:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); ТРИЗ – технология, 

как универсальный инструментарий используется во всех видах деятельности (как в 

образовательной, так и в играх и режимных моментах). В образовательной деятельности мы 

планируем, прежде всего, применить данную технологию в робототехнике. Так как ТРИЗ-

технологии – ресурс для развития научно- технического мышления. 

2)инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

Квест-игры позволяют детям проявлять самостоятельность, инициативу, волевые качества, так 

как для этой технологии характерен продолжительный целенаправленный поиск. Решение 

проблемных ситуаций позволяет дошкольнику мыслить, видеть проблему, выдвигать гипотезы 

для решения этой проблемы, находить самостоятельные пути решения, делать выводы и 

заключения. 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); Технология «Детский 

совет» предполагает активное участие детей в обсуждении проблем и принятии решений. 

Каждый ребенок может учиться участию. Участвовать – значит вносить свой вклад в совместную 

работу, выражать свое мнение по поводу происходящего, делиться своими планами и решениями 

по вопросам, затрагивающим твою жизнь и жизнь группы. 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые 

отношения). Для развития детской инициативы мы используем метод сторителлинга 

построенный основе реальных ситуаций, где в качестве примера применяются жизненные 

ситуации, которые следует решить 

5) двигательная инициатива- эффективно, охотно выполняет различную деятельность, 

сопряженную с физической нагрузкой, отмечает свои достижения, активен во всем. Игровые 

технологии способствуют умению взаимодействовать с другими детьми, помогают стать 

организованным, развивают взаимопомощь, ловкость, выносливость, смелость, упорство и 

инициативу. Таким образом, дети запоминают содержание игры и переносят игровой опыт в 

совместную деятельность. 

Развитие детской инициативы у детей в разные периоды жизни 

2-3 года 

Приоритетная сфера: исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Направления работы: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 



6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

8. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3 – 4 года  

Приоритетная сфера: игровая и продуктивная деятельность.  

Направления работы: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера: познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками 

Направления работы: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения 

двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 



время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5– 6 лет 

Приоритетная сфера: ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Направления работы: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта; 

4. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

6. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6– 8 лет 

Приоритетная сфера: расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность 

Направления работы: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки 

детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

  

Физическое развитие 

• игровая беседа с  
элементами движений; 

• интегрированная  

деятельность; 

• утренняя гимнастика; 

• совместная деятельность 

взрослого и детей  

тематического  

характера; 

• двигательная  
активность в  

течение дня; 

• игра; 

• утренняя  

гимнастика; 

• самостоятельные  

спортивные игры и  

упражнения и др. 

• личный пример; 
• обучение;  

• упражнения; 

• объяснение;  

• показ образца;  

• напоминание;   

• игры малой  

подвижности;  

• организация досугов;  

• игры малой  
подвижности;  

• создание игровой  

ситуации  

взрослыми   для  

самостоятельной  

деятельности детей 



• игра 

• контрольно-  

диагностическая  

деятельность; 

•экспериментирование; 

• физкультурное занятие; 
• физкультурные досуги; 

• спортивные соревнования; 

• проектная деятельность. 

• создание обучающих  

ситуаций. 

2.1.2.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 



проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 



людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 

речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 



формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится 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 воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, 

при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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. 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

           Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 

                       Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 



созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно  в письменной форме  или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей Н.Э. 

Теремковой «Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР». Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению 

в школе 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

Основные принципы работы учреждения с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы Учреждения с семьей:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  Совет 

родителей, Совет Учреждения. 

Один из основных способов сотрудничества педагогов и родителей – это организация 

совместной деятельности, при реализации которой родители вовлекаются в деятельность 

дошкольного учреждения и могут стать активными участниками образовательного процесса. 

При согласованности целей, интересов, взаимном принятии поведения субъектов 

взаимодействия происходит их вовлечение в совместную деятельность. 

Целевой компонент взаимодействия педагогов и родителей в ДОО является проявлением 

совместной целеустремлённости к достижению социально значимой цели, которая выражается 

ценностно-смысловым единством педагогов и родителей в вопросах целостного развития 



ребенка. В рамках данного компонента определяется тенденция к взаимодействию педагогов и 

родителей в стремлении создать атмосферу тождества интересов, основанную на 

коммуникативной культуре общения. 

Когнитивный компонент взаимодействия педагогов ДОО и родителей воспитанников 

направлен на получение родителями или наличие знаний у педагогов о применении способов и 

приемов взаимодействия, о распределении функций, о структуре руководства совместной 

деятельностью. В данный компонент входят: психолого-педагогическая компетентность 

родителей в области воспитания детей-дошкольников; опыт, полученный в рамках совместной 

деятельности с педагогами и детьми ДОО; опыт делового сотрудничества и ответственности за 

совместные действия. 

В рамках деятельностного компонента взаимодействия педагогов ДОО и родителей 

воспитанников реализуется совместная деятельность по конструированию целей, средств, 

способов для достижения результатов, их рефлексивная оценка, что делает деятельностно-

диалоговую форму взаимодействия педагогов и родителей приоритетной для педагогического 

процесса 

Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями):  

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей 

и трудностей, которые возникли в семье и Учреждении.  

 Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 

родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей.  

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это множество способов 

организации совместной деятельности и общения педагогов, воспитанников и их родителей. 

Основной целью всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьей является объединение детей, 

родителей и педагогов в одну команду, установление между ними доверительных отношений, 

воспитание потребности делится друг с другом своими проблемами и стремления к совместному 

их решению. 

Открытость ДОО – одно из обязательных условий социального партнерства дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 Взаимодействие педагогов с родителями через реализацию индивидуальных и групповых 

форм работы посредством сети Интернет и телекоммуникаций: сайт, «онлайн-консультирование, 

а также мини-консультации в форме «вопрос-ответ» на форумах, чатах. 

Родительские чтения являются просветительским мероприятием для родителей, «в основе 

которого лежит чтение конкретной литературы (отрывков из неё, отдельных статей) по вопросам 



родительского образования. Это возможность обменяться друг с другом опытом семейного 

воспитания.  

Еще одной формой активного взаимодействия может стать родительский клуб. В клубе 

людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку.  

Одним из условий создания социальной ситуации развития детей является вовлечение 

родителей и детей в проектную деятельность. 

 Проект вовлекает в совместную деятельность детей, родителей и педагогов. Родители 

вовлекаются в участие в воспитательном процессе через совместный сбор материалов по теме 

проекта, конкурсы, игры, презентации в рамках проекта. 

Организация совместной физкультурно-оздоровительной деятельности включает 

просвещение родителей в области здорового образа жизни, проведение диагностики состояния 

ребенка и ознакомление родителей с результатами, привлечение медицинских специалистов к 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей, закаливания и других профилактических 

процедур, организация обмена опытом среди родителей и ознакомление с передовым опытом 

семейного воспитания по физкультурно- оздоровительной работе. 

Включение родителей в образовательную деятельность предполагает совместную работу 

по образованию и развитию детей дошкольного возраста.  

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это множество способов 

организации совместной деятельности и общения педагогов, воспитанников и их родителей. 

Основной целью всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьей является объединение детей, 

родителей и педагогов в одну команду, установление между ними доверительных отношений, 

воспитание потребности делится друг с другом своими проблемами и стремления к совместному 

их решению. 

Открытость ДОО – одно из обязательных условий социального партнерства дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 Взаимодействие педагогов с родителями через реализацию индивидуальных и групповых 

форм работы посредством сети Интернет и телекоммуникаций: сайт, «онлайн-консультирование, 

а также мини-консультации в форме «вопрос-ответ» на форумах, чатах. 

Родительские чтения являются просветительским мероприятием для родителей, «в основе 

которого лежит чтение конкретной литературы (отрывков из неё, отдельных статей) по вопросам 

родительского образования. Это возможность обменяться друг с другом опытом семейного 

воспитания.  

Еще одной формой активного взаимодействия может стать родительский клуб. В клубе 

людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку.  

Одним из условий создания социальной ситуации развития детей является вовлечение 

родителей и детей в проектную деятельность. 

 Проект вовлекает в совместную деятельность детей, родителей и педагогов. Родители 

вовлекаются в участие в воспитательном процессе через совместный сбор материалов по теме 

проекта, конкурсы, игры, презентации в рамках проекта. 

Организация совместной физкультурно-оздоровительной деятельности включает 

просвещение родителей в области здорового образа жизни, проведение диагностики состояния 

ребенка и ознакомление родителей с результатами, привлечение медицинских специалистов к 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей, закаливания и других профилактических 

процедур, организация обмена опытом среди родителей и ознакомление с передовым опытом 

семейного воспитания по физкультурно- оздоровительной работе. 

Основные формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 



открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

 Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 Стенды. На стендах размещаются  сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах  сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

 Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).. 

 Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

 Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

 Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. 



 Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 Тренинг. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

учителем – логопедом,  педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы.  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

 В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

 Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

 Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

 Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический 

блок включает: 

•сбор и анализ сведений о родителях 

и детях,  
•изучение семей, их трудностей и 

запросов,  

•выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного 

учреждения.  

 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум 

взаимосвязанным направлениям:  

I - просвещение родителей, 

передачу информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 
индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки);  

II – организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями 

 

Практический блок - 

собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе 
привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги 

и психологи. Их работа строится 

на информации, полученной при 

анализе ситуации в рамках 

первого блока.  

Для того чтобы родители поняли 

необходимость обращения к 

специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им 

необходима консультация, в 

начале учебного года для 
родителей нужно провести ряд 

встреч, на которых они будут 

иметь возможность 

познакомиться и получить 

первичную информацию. 

Контрольно-оценочный блок - 

анализ эффективности (количественной 

и качественной) мероприятий которые 

проводятся специалистами детского 
сада.  

Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются:  

-оценочные листы, в которых они могут 

отразить свои отзывы,  

-групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах. 

 



Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 
1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги Родители 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ 

типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация)) 

1 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, 

родительская газета, информационные проспекты, 

буклеты) 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, «день матери», 

творческие мастерские.  

Выбор содержания, форм с семьёй ребёнка 

Получение консультативной индивидуальной помощи 

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, 

выставки) 

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных 

делах, деловые игры 

 

2.1.4. План взаимодействия специалистов с родителями 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание: 

«Давайте познакомимся. «Здоровый ребёнок в здоровой семье» 

Советы инструктора по физической культуре. 

Индивидуальные беседы с родителями детей о физической 

подготовленности детей с рекомендациями по дальнейшему обучению 

детей в детских спортивных школах. 

Октябрь Консультация 

«Здоровье всему голова» 

 «Гимнастика и зарядка дома» 

Ноябрь Консультация 

«Оздоровительные мероприятия для детей часто болеющих ОРЗ. 

«Оздоравливающие и развивающие игры для частоболеющих детей» 

Декабрь Консультация 

«Детское плоскостопие и косолапость» 

«Физкультура как профилактика заболеваний» 

Январь Рекомендация 

« Использовать пальчиковый игротренинг, как средство развития 

коммуникативных способностей» 

«Народные подвижные игры в семье» 

Февраль Консультация: 

«Больше внимания осанке» 

«Движение и здоровье» 

Март Консультация:  

«Домашний спортивный комплекс» 

«Оздоровительные и развивающие подвижные игры»Индивидуальное 

консультирование по запросам родителей 

Апрель Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Буклет: 

«Спорт – это красота и здоровье» 

Индивидуальное консультирование по запросам родителей 

Май Родительское собрание: 

Ознакомить родителей с результатами диагностики 

Консультативная помощь родителям по проблемным вопросам 

Брошюра: 

«Каким видом спорта можно заниматься летом». 



Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина,Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

двигательная - Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

- Физкультурные 

занятия 

- Спортивные и 

физические досуги 

- Спортивные 
состязания 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Чтение 

- Рассматривание  

- Рассказ 

Экспериментирование 

- Проектная 
деятельность 

- Информационно-рецептивный 

метод 

-  Метод организации 

воспроизведения способов 

деятельности (репродуктивный 

метод)  

- Метод проблемного обучения 

- Метод творческих заданий 

- Метод строго 

регламентированного упражнения 

- Метод круговой тренировки 
-  Наглядный метод (наглядно-

зрительный приемы, тактильно-

мышечная наглядность, предметная 

наглядность, наглядно-слуховые 

приемы) 

- Словесный метод (приемы: 

пояснения, указания, беседы, 

вопросы, команды, распоряжения, 

сигналы, считалки, образный 

сюжетный рассказ) 

- Практический метод 
(придумывание вариантов 

физических упражнений, 

подвижных игр, собственных 

движений, имитационных 

движений) 

- Игровой метод 

- Соревновательный метод 

- оборудованные 

помещения  

(физкультурный зал, 

спортивная  

площадка); 

 - двигательные центры в 

группах  

 - дидактические игры 

спортивной  

тематики; 

- спортивное 
оборудование и 

инвентарь. 

 

Для поиска новых эффективных путей решения задач, связанных с социально-

коммуникативным развитием дошкольников, авторский коллектив разработал инновационные  

формы и методы взаимодействия, позволяющие   осуществлять индивидуальный подход в 

образовательной деятельности. 

Проект направлен на: 

-Организацию эффективного взаимодействия взрослого и ребенка в совместной деятельности, 

способствующей успешной социализации дошкольников. 

-Повышение качества образования в дошкольной образовательной организации через внедрение 

нетрадиционных  форм организации детской деятельности. 

-Формирование субъектной позиции дошкольников в разных видах деятельности на основе 

амплификации детского развития. 

Данные формы позволяют нам обеспечить развитие личности дошкольников в различных видах 

взаимодействия: в процессе партнерского общения со взрослыми и сверстниками, наблюдений за 

социальной действительностью и т.д. 

Формы взаимодействия взрослого и ребенка в совместной деятельности 
Виды детской деятельности 

Конструирование из 

разного материала 

Изобразительная Музыкальная Двигательная 

Проектная деятельность Тематическая презентация Звуковые опыты Тематические дни 

спортивных снарядов 

Лаборатория Lego-мастер Виртуальная экскурсия Виртуальный концерт Квест 

Конструирование 

игрового пространства 

Художественная мастерская Музыкальный баттл Скиппинг 

Конструирование из 

бросового материала 

Тематическая акция Интерактивный праздник Динамический час 

конструирование по Выставка Музыкальная постановка Черлидинг 



замыслу 

День открытых дверей Проектная деятельность Музыкальная лаборатория Спартакиада 

Студия дизайна Арт-стрит Фестиваль Стрейчинг 

Выставка 

конструкторских идей 

Арт-лаборатория тематическая акция Лаборатория движений 

Виды детской деятельности  

Игровая Коммуникативная  Познавательно-

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Игровые 

образовательные 
ситуации (ИОС) 

Мастерская 

правильной речи 

Видеокейс Поэтические 

вечера 

Ярмарка профессий 

Квест 

 

Сторителлинг 

(Рассказывание 

историй) 

Проблемные ситуации Мини-музей Проектная 

деятельность 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Коммуникативная 

лаборатория 

Опыты Театральная 

студия 

Дежурство 

Лаборатория игр и 

игрушек 

КВН Исследовательская 

лаборатория 

Творческая 

гостиная 

Интерактивный 

праздник 
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.  

2.2.1. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) МАОУ детского сада № 

49 «Весёлые нотки» (далее – ДОО), разработана на основе следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании  

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р                     об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 



 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018                                 № 

247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольной 

образовательной организации предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  



 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим 

человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии 

новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя 

частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 
отношений, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 
Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах 

и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 



Главной задачей является создание организационно-педагогических условий  

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). Задачи 

воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 



поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся  

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в образовательной организации. Уклад всегда основывается 

на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни образовательной организации. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками образовательной организации). 

1.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации  
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная  

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

1.2.3. Общности (сообщества) образовательной организации 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками образовательной 

организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 



Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком  

и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников образовательной 

организации и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в образовательной организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в образовательной организации. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 



эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в образовательной организации 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 



представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  
и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного 

образования и начального общего образования 
Результаты освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения программы на 

уровне ДО 

 

Планируемые результаты воспитания 

на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 Обладает установкой положительного 

отношения  

к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства.  

 Активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

 Проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки.  

 Проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской идентичности. 



адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к ним. 

 Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье. 

 Проявляет уважительное  

отношение к родителям,  

к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

  Имеет первичные 

представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России. 

  Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в которой проживает ребенок  

и находится образовательная организация, 

в которой он воспитывается. 

 Проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Имеет начальные представления 

о правах  
и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 Проявляет познавательный 

интерес  

к важнейшим событиям истории России  

и ее народов, к героям России. 

 Проявляет уважение  

к защитникам Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам и желания 

участвовать в праздниках  
и их организации  

в образовательной организации. 

 Имеет представления  

о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 
законах. 

 Имеет представления  

о символах государства – Флаге и Гербе 

России,  

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации,  

в котором находится образовательное 

учреждение. 

 Имеет представления  

об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан  
в общественном управлении. 

 Имеет представления  

о правах и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка 

 Проявляет интерес  

к общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе. 

 Знает национальных героев 

и важнейшие события истории России  

и её народов. 

 Знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших событиях 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта),  

в котором находится образовательное 

учреждение. 

 Уважительно относится  

к защитникам Родины. 

 Уважительно относится  

к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира  

и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе  

 Испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение. 

 Демонстрирует способность 

выразить себя  

в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями. 

 Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 

  Имеет представления  

о базовых национальных ценностях 

Российского государства. 

 Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки. 

 Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице,  

в общественных местах,  
на природе 

 Негативно относится  

к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий  

в истории и культуре нашей страны. 

 Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и младшим 



взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.). 

 Преобразует полученные знания 

и способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

 Способен к творческому 

поведению в  новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей. 

 Выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление  
их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  

и ценностями: 

 Экспериментирует  

в сфере установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении. 

 Способен самостоятельно 

действовать, 

в случае затруднений обращаться за 

помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений. 

 Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться). 

 Слушает и уважает мнения 

других людей. 

 Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 
найти компромисс 

и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов. 

 Соотносит свое поведение с 

правилами  

и нормами общества. 

 Управляет своим эмоциональным 

состоянием. 

 Имеет свое мнение, может его 

обосновать. 

 Оказывает позитивное влияние на 
свое окружение. 

 Осознанно  принимает решения и 

несет за них ответственность. 

 Способен управлять своим 

поведением, планировать свои действия. 

 Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно. 

 Проявляет поведение, которое в 

основном определяется представлениями 
о хороших и плохих поступках. 

людям. 

 Использует правила этики и 

культуры речи. 

 Избегает плохих поступков; умеет 

признаться  

в плохом поступке  
и проанализировать его. 

 Понимает возможное негативное 

влияние на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных передач, 

рекламы. 

 

Формирование основ 

социокультурных 
 Демонстрирует интерес к поиску 

и открытию информации, 

 Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду творческой 



ценностей  способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду  

и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых). 

 Проявляет инициативу по 
улучшению качества жизни окружающих 

людей в процессе постановки и 

посильного решения практических 

проблем в реализации собственных 

проектных замыслов. 

 Инициативен  

в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии  

и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать  
с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния. 

 Знает и выполняет нормы и 

правила поведения  

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 
музей, театр и пр.). 

 Умеет донести свою мысль до 

собеседника  

на основе его личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств общения. 

 Имеет первичные представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных 

традиций  

и обычаев, на уважении  
к произведениям культуры  

и искусства. 

 Проявляет интерес, 

любознательность к различным видам 

творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии  

с социокультурными ценностями. 

 Проявляет потребности к 

реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного 

учреждения. 

 Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального искусства. 

деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

 Имеет первоначальные навыки 
командной работы,  

в том числе в разработке  

и реализации учебных  

и практикоориентированных проектов. 

 Имеет представления  

о душевной и физической красоте 

человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Проявляет интерес  

к чтению, произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный внешний 

вид. 

 Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных 

фильмов  

и телевизионных передач. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 Имеет представления  

об этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 Имеет первичные представления  
о многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

 Проявляет ценностное отношение 

к своему национальному языку  

и культуре. 

 Способен  

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 



народов России. 

 Понимает, что все люди имеют 

равные права. 

 Спокойно реагирует  

на непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми. 

 Не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

 Помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  
их права и достоинство. 

 Имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе,  

о единстве народов нашей страны. 

 

Формирование основ 

информационной 

культуры. 

 

 Осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 Использует простые средства 

сетевого взаимодействия  

для установления общественно полезных 

и продуктивных контактов с другими 

людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности  

в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 Использует знаково-

символические средства представления 

информации  

для создания моделей изучаемых объектов  

и процессов. 

 Самостоятельно организует поиск 

информации 

 Критически относится  

к информации  

и избирательности её восприятия;  

 Уважительно относится к 
информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

 Имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью. 

 Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения  
к природе. 

 Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

 Проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 

 Проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание роли 

человека  

в природе. 

 Бережно относится  

ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии природного 

окружения  

на жизнь и деятельность человека. 

 

Воспитание культуры 

труда  
 Выслушивает замечания и 
адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен принять 

позицию другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную аргументами. 

 Не принимает лжи  

и манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо обиженного. 

 Имеет представления  
о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности  

в жизни человека; о значении творчества в 

развитии общества. 

 Проявляет уважение  

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Имеет представления  

о профессиональных сферах человеческой 

деятельности. 

 Проявляет 

дисциплинированность, 



 Выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. 

 Может выступать  

в разных ролях: в роли организатора,  в 
роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую  

и психологическую помощь другим 

людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

 Имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях. 

 Проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

 Активно участвует  

в общественно полезной деятельности. 

 Умеет выражать себя  

в различных доступных  

и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. 

последовательность  

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданиях. 

 Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в школе, дома и пр.). 

 Бережно относится  
к результатам своего труда, труда других 

людей,  

к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

 Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде  

и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, в соответствии с ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Модули Программы воспитания ОО 
Модули Примерной 

программы воспитания  

  

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО, соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОО 

Возможные виды и формы 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной культуры 

 

Формировать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, 

сострадания, сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности  
и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания 

– совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: скромность, 

 Виды и формы 

деятельности реализуются 

на основе последовательных 

циклов, которые  

при необходимости могут 
повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное количество 

раз.  



стыдливость, заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 
толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на 

примеры нравственного поведения исторических 

личностей, литературных героев, в повседневной жизни.  

 Умения оценивать свои поступки в соответствии 

с этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки.  

 Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое 
поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям.  

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять  

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида 

совместной деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей. 

 Первоначальные представления о базовых 
национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов  

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое состояние 

человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

Эти циклы представлены 

следующими элементами: 

 Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, просмотр, 
экскурсии  

и пр. 

 Разработка 

коллективного проекта,  

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 
 

Последовательность циклов 

может изменяться. 

Например, цикл может 

начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться погружение  

и приобщение  

к культурному содержанию 

на основе ценности. 

 
События, формы  

и методы работы по 

реализации каждой 

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. Например, 

одно и тоже событие может 

быть посвящено нескольким 

ценностям одновременно. 

 

Каждый педагог 
разрабатывает конкретные 

формы реализации 

воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны 

быть определены смысл и 

действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в 

каждой из форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель осуществляет 

педагогическую 
диагностику, на основе 

наблюдения за поведением 

детей.  

В фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 

 

 

Формирование семейных 
ценностей 

Формировать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в 
воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других 

детей. 

 

Формирование основ 

гражданской 
идентичности 

Формировать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, 
Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 



котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека.  

 Интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального 

общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах 

группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание уважения к 

людям других 

национальностей) 

Формировать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как 

одну из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и 

образу жизни других людей.  

 Уважение к культурным и языковым различиям.  

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, 

ксенофобией или расизмом. 

 Сознательность и умение бороться с более 

слабыми формами дискриминации  

или оскорблениями, например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование  

или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, 

даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями 

разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей (Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Формировать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической 

красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, 

литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

 Интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься творческой 
деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям 

культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, 

уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в народных 

промыслах. 

 Способность с уважением и интересом 

относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 



Формирование основ 

экологической культуры 

(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 
воспитание) 

Формировать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового 

образа жизни. 

Воспитание культуры 

труда (Воспитание 

трудолюбия, творческого 
отношения к труду)  

Формировать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего 
труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности 

в различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 



родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 



Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 



6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, культурно-досуговая 

деятельность 
Средняя группа (от 4 

до 5 лет)  

 

Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 
наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 

до 6 лет)  

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 



Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными  

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития  

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к 
школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.).Развлечения. Формировать стремление активно участвовать 

в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет и Попечительский совет ОО, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного 

возраста. 



 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиж

ению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги: 
№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для 

детей и взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов деятельности; 

ООП ДО и Программа воспитания. 



– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

3.1.1. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение 

года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по консультативной и методической 

помощи семьям: 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/razvivayka/ -через адреса страниц групп, мы 

продолжаем наше общение и взаимодействие в рамках развития детей в дистанционной форме; 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/instruktor-po-fizicheskoy-kulture/ -на страничках 

инструкторов по физической культуре детского сада родители могут узнать, как сохранить и 

укрепить здоровье своего ребенка; 

-http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/ - психолого-

педагогическое сопровождение; 

- http://мбу49тольятти.росшкола.рф/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie/ -

профилактика гриппа, ОРВИ, коронавируса. 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует 

условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого 

ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного 

благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся 

поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического 

оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/razvivayka/
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- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены 

на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-

tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchyonnost-obrazovatelnogo-processa/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания 

будет максимально продуктивным и эффективным. 
Наименование  Основные требования 

Группа 

 Групповые помещения оснащены детской  

 мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников  

 Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является 

игра;  
 

Участок детского сада 

 Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, ограждение. 

 Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный зал  

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, педагог-

психолог)  

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога) и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста;  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchyonnost-obrazovatelnogo-processa/
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проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

1. разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

2. проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
Наименование должности  

 
Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Воспитатель  

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель  

- обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 



 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАОУ детского сада№ 49 «Весёлые нотки» (далее – ООП ДО; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

ТНР МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки»; 

- Годовой план работы; 

- Календарный учебный график воспитательно-образовательной работы; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы педагогов групп, как часть ООП ДО; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ). Подробное описание приведено на сайте МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» 

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/ в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  
– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности;  

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

http://мбу49тольятти.росшкола.рф/


воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 



Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Комплексно-тематическое планирование 
М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

«Осень. Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. Подготовка 

природы к зиме» 

Ноябрь «Моя страна. День 

народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь  «Домашние 

животные» 

 

«Дикие животные» 

 

«Продукты питания» 

Февраль «Посуда» «Мебель» «День защитника  

Отечества» 

 

Март «Весна. 
Международный 

женский день» 

«Я в мире. Человек» «Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и 

традиции» 

Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. 

Школа» 

Июнь Лето.  Солнце Лето.  Цветы Лето.  Витамины Лето.  Поход 

Июль Лето.  Моря, озера, 

реки 

Лето.  Лес Лето.  Почва Лето.  Зеленая планета 

Август Лето.  Воздух Лето.  Зоопарк Лето.  Заповедник Лето.   

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий: Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день, Международный день театра. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 



План взаимодействия специалистов с педагогами 

Сроки проведения Содержание работы 

Сентябрь Консультация 

«Нетрадиционные методы закаливания». 

Рекомендации по внесению вариантов и усложнений к подвижным 

играм. 

Октябрь Консультация  

«Практика двигательная терапия в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Ноябрь Консультация: 

«Двигательная деятельности детей на прогулке» 

Декабрь Тренинг 

«Использование современного и нестандартного физкультурного 

оборудования в МАОУ, как эффективное средство приобщения 

детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни». 

Январь Семинар-практикум: 

«Значение и место народных игр в физическом воспитании 

дошкольников» 

Февраль Консультация:  

«Формируем физические качества легко и неринужденно!» 

Март Консультация:  

«Активный отдых в детском саду». 

Апрель Консультация: 

«К здоровью через движение» 

 Совместная подготовка к празднику «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Май 

 

Заседание: 

Обсуждение итогов обследования детей по физической 

подготовленности к концу учебного года.  

Индивидуальное консультирование по запросу. 

 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Культурные практики, используемые педагогами ДОО 

- Культурная практика «Квест-игра»; 

- Культурная практика «HAND MADE»; 

- Культурная практика «Игра-Активити»; 

-Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»» 

-Культурная практика ранней профориентации детей дошкольного возраста 

«Пространство-профи». 

Игровая деятельность 

Методические рекомендации по организации игровой деятельности в образовательном 

процессе ДОО и семье / авт.-сост. Т.В. Кирсанова, Н.А. Матуняк, С.П. Кузьмина, Е.Л. 

Савостикова, Г.В. Ромашихина.-Тольятти: НИЦ «НаукоПолис», 2017 

 

Познавательное развитие 

Формирование предпосылок естественно-научной грамотности у детей дошкольного 

возраста / авт.-сост. О.В. Дыбина, А.А. Ошкина, Л.П. Горбунова, Н.В. Казакова, И.В. Кодирова, 

С.П. Кузьмина, Е.И. Шестова 

 

2.3.1.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных самостоятельно 



 
Наименование 

парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Физическое  развитие 

«Влияние физических 

упражнений на развитие 

мелкой моторики  

(«Школа мяча») 

А.И.  

Смирнова 

78с. к.п.н. Полтавцева 

Н.В. 

к.п.н. 

Пенькова Л.А. 

Развитие мелкой и общей 

моторики через обучение 

действиям с мячом.  Конспекты 

занятий по обучению действиям с 

мячом. Программа обучения 

последовательности разучивания 

упражнений с мячом, рисунки – 

схемы. 

 

  

2.3.2. Сложившиеся традиции Организации 
Комплексно-тематическое планирование корпус  

  
М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Осень. 

Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. Подготовка 

природы к зиме» 

Ноябрь «Моя страна. День 

народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь  «Домашние 

животные» 

«Дикие животные» 

 

«Продукты питания» 

Февраль «Посуда» «Мебель» «День защитника  

Отечества» 

 

Март «Весна. 

Международный 
женский день» 

«Я в мире. Человек» «Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и традиции» 

Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. Школа» 

Июнь Лето.  Солнце Лето.  Цветы Лето.  Витамины Лето.  Поход 

Июль Лето.  Моря, озера, 

реки 

Лето.  Лес Лето.  Почва Лето.  Зеленая планета 

Август Лето.  Воздух Лето.  Зоопарк Лето.  Заповедник Лето.   

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий: Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день, Международный день театра. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 



Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении  соответствует Программе и  

обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 • возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда дает возможность для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

 Предметно-развивающее пространство  организовано таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. РППС 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено 

в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. В оформлении группового помещения и логопедического кабинета  использованы 

мягкие пастельные цвета,  предпочтение отдано нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно 

эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

Групповое помещение и кабинеты ДОУ не загромождены мебелью, в них достаточно 

места для передвижений детей, мебель закреплена. 



Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Особое внимание уделено оформлению РППС на прогулочном участке. РППС 

прогулочных участков ДОУ обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

3.1.3. Материально-технического обеспечения Программы 
№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта  

 Физическое развитие Физкультурный зал 

Физкультурный зал полностью оборудован спортивным инвентарем, имеются 

детские тренажеры. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка асфальтирована, имеет беговую дорожку, площадку для 

прыжков в длину, шведскую стенку, баскетбольное кольцо в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

 

Методические материалы 
Направления 

развития 

Наименование 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

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

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям об олимпийских чемпионах 

Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

Игровая 

деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет) 

 

Средства обучения и воспитания 
№ п/п Образовательные области 

(направления развития детей) 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 

5 Физическое развитие Физкультурный зал 

1. Фортепиано   

2. Музыкальный центр   

3. Аудиокассеты с музыкальными записями для проведения занятий и 

утренней гимнастики   

4. Бревно гимнастическое напольное   

5. Дорожка – мат  -  

6. Дуги для подлезания  

7. Канат гладкий   10м  

8. Кегли  

9. Конус (пластик)  
10. Кубики пластиковые малые  

11. Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги) 

12. Мат большой  

13. Мат малый  

14. Мат складывающийся  

15. Мешочек с грузом малый (150 – 200г)  

16. Мешочек с грузом большой  (400г) 

17. Мячи для мини – баскетбола   



18. Мячи утяжеленные (надувные)   

19. Мяч для фитнеса резина, диам. 55см.  

20. Обруч гимнастический пластик (диаметр – 75см)   

21. Обруч гимнастический пластик (диаметр – 60см)   

22. Палка гимнастическая деревянная  100см  

23. Скакалка  
24. Секундомер  

25. Скамейка гимнастическая 5м (дерево)  

26. Стенка гимнастическая деревянная. 900*300*2500мм  

27. Стойки переносные для прыжков  

28. Щит баскетбольный навесной с корзиной  

29. Эспандер детский 

30. Физкультурная площадка на открытом воздухе: 

31. Игровой спортивный комплекс  

32. Самокаты  

33. Прыжковая яма  

34. Центр физической культуры в групповых помещениях: 

35. Мячи большие надувные  
36. Мячи средние  

37. Мячи малые  

38. Массажные мячики разных цветов и размеров  

39. Обручи  

40. Гимнастические палки  

41. Кубики  

42. Тонкий канат  

43. Флажки разных цветов  

44. Кольцеброс   

45. Сюжетные игрушки (участники образовательных ситуаций) куклы, 

медведи, белочки, зайчики.- по количеству участников образовательной 
ситуации. 

Средства обучения и воспитания 
№ п/п Наименование  Количество 

 Физическое развитие  

1 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.   - М 

«Мозаика – Синтез, 2009 

1 

2 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.   - М 

«Мозаика – Синтез, 2010 

1 

3 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа детского сада.   - М «Мозаика – Синтез, 2013 

1 

4 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений для работы с 

детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2009 

1 

5 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 
Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с детьми 4 – 

5 лет. - М. Просвещение, 2005 

1 

6 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с детьми 5 – 

6 лет. - М. Просвещение, 2005 

1 

7 Фомина Н.А. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников.  М. 

Баласс, 2005 

1 

 

 Финансовые условия реализации Программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе  оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 



результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления Учреждения. 

Учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы Учреждения. 

3.1.5. Режим пребывания воспитанников в образовательной организации 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни 

– суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Компоненты режима Смешанная ранняя 

группа (1–3 года) 
3–4 года 4–5 лет 

  

Смешанная дошкольная 

группа (4–6 лет) 
5–6 лет 

  

6–7 лет Смешанная дошкольная 

группа (5–7 лет) 

1–2 года 2–3 года 4 – 5 лет 5-6 лет 5 – 6 лет 6-7 лет 

Приём детей, осмотр, игры, 
самостоятельная деятельность 

7:00 – 7:55 7:00 – 8:00 7:00 – 8:10 6:30 – 8:10 7:00 – 8:15 7:00 – 8:20 7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика 7:55 – 8:05 8:00 – 8:10 8:10 – 8:20 8:10 – 8:20 8:15 – 8:25 8:20 – 8:30 8:15 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:05 – 8:35 8:10 – 8:40 8:20 – 8:40 8:20 – 8:40 8:25 – 8:45 8:30 – 8:50 8:25 – 8:50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8:35–9:00 8:35–9:20 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00 

9:30 – 9:55 

8:40 – 9:55 8:45 – 9:00 8:50 – 9:00 10:00 – 10:30 9:25 – 9:50 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

9:00 – 9:06 9:20–9:30 9:00 – 9:15 

9:25 – 9:40 

9:00 – 9:20 

9:30 – 9:50 

9:00 – 9:20 

(подгруп.) 

10:05 – 10:25 
(фронтально) 

9:30 – 9:55 

(подгруп.) 

10:05 – 10:30 
(фронтально) 

9:00– 9:25 

9:35 – 10:00 

  

9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

10:20 – 10:50 

9:00 – 9:25 

(подгр.) 

10:15 – 10:40 
(фронтально) 

 

9:35 – 10:05 

(подгр.) 

9.40-10-10 
(подгр.) 

 10:15 – 10:45 

(фронтально) 

Второй завтрак 9:30 9:40   9:50   9:55 10:00   

  

10:10   

  

10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9:30 – 11:30 9:50 – 12:00 10:00 – 12:10 10:25 – 12:10 10:30 – 12:15 10:50 – 12:25 10:50 – 12:25 

Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:10 – 12:30 12:10 – 12:30 12:15 – 12:35 12:25– 12:40 12:25 – 12:35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 15:00 12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 12:30 – 15:00 12:35 – 15:05 12:40 – 15:10 12:35 – 15:05 

Подъём детей, гимнастика 

пробуждения, гигиенические 
процедуры 

15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:00 – 15:20 15:05 – 15:20 15:10 – 15:20 15:05 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 

Организованная образовательная 

деятельность, чтение худ. 

литературы, самостоятельная 

деятельность 

15:40–

15:50 

(подгр.) 

16:00–16:10 

(подгр.) 

  - 15.40-16.05 15:40–16:05 

 

- 15:40–16:05 

(фронтально) 

15:40–16:10 

(фронтально) 

Образовательная деятельность в 

режиме, самостоятельная 

деятельность, игры 

15:50–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 16:05–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 15:40–16:30 

Подготовка к ужину, ужин 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 17:00–18:30 

Самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 

18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 



РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА   
 

Компоненты режима 1,6–3 лет 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:10 7:00 – 8:15 7:00 – 8:20 

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8:00 – 8:05 8:00 – 8:10 8:10 – 8:20 8:15 – 8:25 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:05 – 8:30 8:10 – 8:40 8:20 – 8:40 8:25 – 8:45 8:30 – 8:50 

Организованная образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность 

8:30 – 9:00 8:40 – 9:00 8:40 – 9:05 8:45 – 9:10 8:50 – 9:20 

Подготовка к прогулке Прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная и трудовая 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

9:00 – 11:15 9:00 – 11:45 9:05 – 12:00 9:10 – 12:10 9:20 – 12:25 

Самостоятельная деятельность детей, возвращение с 

прогулки, КГН, подготовка к обеду 

11:15 – 11:40 11:45 – 12:00 12:00 – 12:10 12:10 – 12:20 12:25 – 12:30 

Обед 11:40 – 12:00 12:00 – 12:30 12:10 – 12:40 12:20 – 12:50 12:30 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 15:00 12:30 – 15:00 12:40 – 15:10 12:50 – 15:20 13:00 – 15:30 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15:00 – 15:15 15:00 – 15:10 15:10 – 15:20 15:20 – 15:30 15:30 – 15:40 

Полдник 15:15 – 15:35 15:10 – 15:30 15:20 – 15:40 15:30 – 15:50 15:40 – 16:00 

Прогулка (игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, самостоятельная деятельность), возвращение с 

прогулки 

15:35 – 17:25 15:30 –17:25 15:40 – 17:25 15:50 – 17:30 16:00 – 17:30 

Подготовка к ужину, ужин 17:25 – 17:45 17:25 – 17:45 17:25 – 17:45 17:30 – 17:50 17:30 – 18:00 

Прогулка (наблюдение, игры, самостоятельная 

деятельность, уход домой) 

17:45 – 18:30 17:45 – 18:30 17:45 – 18:30 17:50 – 18:30 18:00 – 18:30 



 

Календарный учебный график  на 2022-2023 учебный год 

1. Сведения о МАОУ: 

 адрес: 445035, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 156,  

 телефон: тел. (8482) 28-40-76, 26-63-64, факс: 26-14-88.  

 сайт: http://www.мбу49тольятти.росшкола.рф/ 

 количество воспитанников на начало учебного года: 640 чел. 

 количество педагогов на начало учебного года: 92 чел. 

 режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00-19.00. Нерабочие дни – суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

1. Продолжительность учебной недели: 5 дней 

начало учебного года 01.09.2022; 

окончание учебного года 31.08.2023. 

2. Количество учебных недель:  38 

(основание:  постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») 

Распределение образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжи- 

тельность 

занятия (не 

более) 

Продолжитель- 

ность дневной 

суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Продолжитель- 

ность недельной 

суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Образовательная 

деятельность 

ПОУ Итог 

2–3 года 10 мин. 20 мин. 100 мин. 10*10 мин. = 

100 мин. 

- 100 мин. 

3–4 года 15 мин. 30 мин. 150 мин. 10*15 мин. = 

150 мин. 

- 150 мин. 

4–5 лет 20 мин. 40 мин. 200 мин. 10*20 мин. = 200 

мин. 

- 200 мин. 

5–6 лет 25 мин. 50 мин или 75 

мин при органи- 

зации 1 занятия 

после дневного 

сна 

325 мин. 12*25 мин. = 300 

мин. 

3*25 

мин. = 75 

мин. 

375 мин. 

6–7 лет 30 мин. 90 мин. 450 мин. 14*30 мин. = 420 

мин. 

1*30 

мин. = 30 

мин. 

450 мин. 

Начало занятий: не ранее 8:00. Окончание занятий: не позднее 17:00. 

Продолжительность перерывов между занятиями: не менее 10 мин. 

Организация образовательного процесса в летний период:  . 

 Сроки проведения оценки индивидуального развития детей:   .  

Дневная образовательная нагрузка, длительность непосредственной образовательной 

деятельности (НОД): 
Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально допустимый объём 

НОД в первой половине дня 

Максимально допустимый объём 

НОД во второй половине дня 

1,6–2 года 6 мин. 6 мин. 6 мин. 

2–3 года 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

3–4 года 15 мин. 30 мин. - 

4–5 лет 20 мин. 40 мин. - 

5–6 лет 25 мин. 50 мин. 25 мин 

6–7 лет 30 мин. 90 мин. - 

60 мин. 30 мин. 

http://www.мбу49тольятти.росшкола.рф/


 

Организация образовательного процесса в летний период: в летний период образова- тельный 

процесс организуется с минимальным использованием непосредственной образова- тельной 

деятельности в организационных формах (индивидуальные и подгрупповые заня- тия) и 

максимальным проведением свободной игровой деятельности и совместной деятель- ности взрослых 

и детей на свежем воздухе. Непосредственная образовательная деятельность по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. 

Сроки проведения мониторинга оценки эффективности и качества реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования: сентябрь 2022 года, январь, май 2023 года. 

Пояснительная записка к учебному плану МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми и иными 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам  дошкольного образования»; 

- Устав  МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказы, распоряжения Департамента образования администрации городского округа 

Тольятти; 

- Приказы заведующего МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки»; 

- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки»; 

- Календарный учебный график МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки»; 

- Годовой план работы МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки». 

Организация образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования (далее ООП) МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки». В 

группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – АООП) МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки».  

ООП, АООП состоят из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Обязательная часть ООП и АООП МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» разработана 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (Издание пятое (инновационное).  

Части ООП и АООП, формируемые участниками образовательных отношений, составляют 

программы: 

- Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

(авторы О.В. Дыбина, С.Ю. Анфисова, А.Ю. Кузина, А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014); 



- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» (авторы Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.); 

Основными задачами планирования являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС ДО в содержании и организации образовательной деятельности в 

Учреждении.  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности 

Учреждения.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

- принцип развивающего образования;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- построение непрерывного образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы.  

В учебный план включены все направления, обеспечивающие  социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более (СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»): 

- от 1 до 1,6 лет – 10 минут; 

- от 1,6 до 3 лет – 10 минут; 

- от 3 до 4 лет - 15 минут; 

- от 4 до 5 лет - 20 минут;  

- от 5 до 6 лет - 25 минут;  

- от 6 до 7 лет - 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»): 

- от 1 до 1,6 лет – 20 мин; 

- от 1,6 до 3 лет – 20 минут; 

- от 3 до 4 лет - 30 минут; 

- от 4 до 5 лет - 40 минут;  

- от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после дневного сна; 

- от 6 до 7 лет - 90 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут.  

По запросу родителей  (законных представителей) воспитанников в Учреждения 

организованы платные образовательные услуги (далее - ПОУ).  

Оказание ПОУ осуществляется по желанию и выбору воспитанника (его родителей (законных 

представителей)) во второй половине дня (в режиме дня время, отведенное на игры, 

самостоятельную и совместную деятельность по интересам и выбору детей).  

Форма предоставления ПОУ – групповая и индивидуальная.  

Продолжительность ПОУ составляет:  

- от 1 до 1,6 лет – 10 минут; 



- от 1,6 до 3 лет – 10 минут; 

- от 3 до 4 лет - 15 минут; 

- от 4 до 5 лет - 20 минут;  

- от 5 до 6 лет - 25 минут;  

- от 6 до 7 лет - 30 минут. 

Учебный план организации непосредственно образовательной деятельности в неделю/год 

группы  компенсирующей направленности  
 

Образовательная область Вид детской 

деятельности 

Дошкольный возраст 

4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Кол-во в 

нед. 

Объем 

мин. в нед. 

Кол-во в 

нед. 

Объем 

мин. в нед. 

Кол-во в 

нед. 

Объем мин. 

в нед. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное  

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

0 0 1 25 2 60 

Речевое развитие Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

(с учителем-

логопедом) 

4 80 4 100 4 120 

Художеств.- эстетическое 

развитие 

Изобразительная 0 0 1,5 37,5 1,5 45 

Музыкальная 2 40 2 50 2 60 

Конструирование 0 0 0,5 12,5 0,5 15 

Физическое развитие Двигательная 

 в помещении, 

 на свежем 

воздухе 

 

3 
 

60 
 

2 

1 

 

50 

25 

 

2 

1 

 

60 

30 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность, 
самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Интегрируется с другими образовательными областями 

ежедневно 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность с 

педагогом-

психологом 

0 0 0 0 0 0 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Двигательное развитие 

«Школа мяча» (по учебно – 

методическому пособию для 

педагогов дошкольных 

учреждений, преподавателей, 

студентов педагогических вузов 

и колледжей «Школа мяча»   

Смирновой А. И.) 

Двигательная 

деятельность 

осуществляется в ходе организации образовательной 

деятельности в режимных моментах, в интеграции с 

содержанием обязательной части образовательной программы в 

рамках НОД 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности в течение недели, дня в группах компенсирующей направленности с 

ТНР 

( с учетом реализуемых дополнительных образовательных программ) 
  
  
 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Смешанная дошкольная группа «А»  

 (4 – 6  лет) 

Смешанная дошкольная группа «Б»  

(5 – 7 лет) 

Смешанная дошкольная группа «В» 

(5 – 7  лет) 

 (4 – 5 лет) (5 – 6 лет) (5 – 6 лет) (6 – 7 лет) (5 – 6 лет) (6 – 7 лет) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. 09:00 – 09:20 

Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 
 

  

1.  09:00 – 09:25 

Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 
  

  
 

1. 10.15-10.40 

Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 
 

  
 

1. 10.15-10.45 

Музыкальная 
деятельность 
(в музыкальном зале) 
 

  
1.  10.55-11.20 

Музыкальная 
деятельность 
(в музыкальном зале) 
 

  
 
2.  10.55-11.25 

 Музыкальная 
деятельность 
(в музыкальном зале) 
 

В
то

р
н

и
к
 

09:00 – 09:20 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

  
 

09:00 – 09:25 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

 

10.15-10.40 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

  

 10.15-10.45 
Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

  

 10.55-11.20 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 10.55-11.25 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

С
р

ед
а 

09:00 – 09:20 

Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 

 

 

09:00 – 09:25 

Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 
 

  

 10.55-11.20 
Музыкальная 
деятельность (в 
музыкальном зале) 
 

 10.55-11.25 
Музыкальная 
деятельность 

(в музыкальном зале) 
 

 10.15-10.40 
Музыкальная 
деятельность 

(в музыкальном зале) 
 

10.15-10.45 
 Музыкальная 
деятельность 

(в музыкальном зале) 
 

 

ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

15.40-16.00 

 ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

15.40-16.05 

 ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

16.15-16.40 

 ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

16.15-16.45 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал) 

15.40-16.05 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал) 

15.40-16.10 

 



Ч
ет

в
ер

г 

09:00 – 09:20 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

 

 09:00 – 09:25 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

 

 

 09.40-10.05 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

 
 

09.40-10.10 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 
 

 

10.20-10.45 
Двигательная активность 

(занятие по физическому  

развитию в физ. зале) 
 

 

 10.20-10.50 

 Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию в физ. зале) 

 

П
я
тн

и
ц

а 

 

11.45-12.05 

Двигательная 

активность (занятие по 

физическому развитию 

на открытом воздухе) 

 

  11.45-12.10 

Двигательная 

активность (занятие по 

физическому развитию 

на открытом воздухе) 

 

  11.45-12.05 

Двигательная 

активность (занятие по 

физическому развитию 

на открытом воздухе) 
 

 

 

 

  11.45-12.15 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию на открытом 

воздухе) 

  11.45-12.05 

Двигательная 

активность (занятие по 

физическому развитию 

на открытом воздухе) 

  11.45-12.15 

Двигательная активность 

(занятие по физическому 

развитию на открытом 

воздухе) 

   

 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал)  15.40-16.05 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал) 

16.15-16.40 

ПОУ «Мультидэнс» 

(муз.зал) 

16.15-16.45 

 ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

16.15-16.40 

 

ПОУ «Территория 

здоровья» (физ.зал) 

16.15-16.45 
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3.1.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

-Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями на основе изменений 

внесенных Федеральным законом от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

(постановление от 27 октября 2020 г. N 32); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. № 28); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (изменения внесенные Приказом Минпросвещения России от 

21.01.2019 N 31); 

-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

-Законом Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»; 

-Информационным письмом Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01 587-ту 

«Разработка основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (методический 

конструктор)». 

3.1.7. Перечень литературных источников 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобренной решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б.Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В.Туманова, 2008г. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 
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образовательной работы 
Направления развития Методическая литература 

познавательное развитие О. В. Дыбина "Ребёнок и окружающий мир" 
Е. К. Ривина "Знакомим дошкольников с семьёй и родословной" 

О.В. Дыбина «Предметный мир как источник познания социальной действительности» 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников» 

социально-коммуникативное развитие Н. В. Додокина, Е. С. Евдокимова "Семейный театр в д/с" 

Н. Ф. Губанова  "Игровая деятельность в д/с " 

Зворыгина Е.В. Я играю! Пособие для родителей и воспитателей (методическое пособие к программе «Кроха») 

Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. Играем с малышами. Пособие для воспитателей и родителей к программе «Кроха» 

Доронова Т.Н. Играем в театр [Текст]: учебное пособие / Т.Н. Доронова. –  
Просвещение РОСМЭН, 2004.- 98с.  

Комарова, Т.С. Дети в мире творчества [Текст]: учебное пособие / Т.С. Комарова. – М.: Просвещение, 1995. – 87с.   

Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду [Текст]: пособие для работников дошкольных учреждений / М.Д. 

Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128с.  

Мерзлякова,С.И. Фольклор-музыка-театр [Текст]: программно-методическое пособие / С.И. Мерзлякова. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. – 216с.  

Рудзик, М.Ф. Основы театрального искусства и драматизация [Текст]: учебное пособие / М.Ф. Рудзик. – Курск, 1994. – 212с.  

Сорокина, Н. Театрализованные игры в детском саду [Текст] Н. Сорокина // Дошкольное воспитание. – 1997 - №6. – С.64-66.  

Филиппова, Л.В. Сказка как источник творчества детей [Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений / Л.В. 

Филиппова, И.Н. Кольцова, А.М. Фирсова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288с.  

Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности  

дошкольников и младших школьников [Текст]: учебное пособие / Э.Г. Чурилова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 
123с.   

1Щеткин, А.В. Театральная деятельность в детском саду [Текст]: учебное пособие / А.В. Щеткин. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

– 144с.  

IV ДОПОЛНИИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

АООП ориентирована на детей с тяжелыми нарушениями речи для детей от 4 до 7 лет опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет  содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности.  

            АООП  определяет организацию образовательного процесса (объем, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и, 

направлена на: 
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• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

•  сложившиеся традиции организации. 

Реализация выделенных в адаптированной основной образовательной программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. 

Целью Программы является реализация модели коррекционно - развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

- создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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 и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В Программе учитываются: 

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа направлена на: 
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– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Структура программы включает в себя три основных раздела: 

• целевой, 

• содержательный, 

• организационный, 

• дополнительный раздел. 

Содержание Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально–коммуникативной, познавательной, речевой, художественно–эстетической, физической, а также 

коррекционно–развивающую работу, обеспечивающую коррекцию недостатков детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи – объединение педагогов и родителей в единое содружество, используя разнообразные 

формы взаимодействия. 

Методическая литература 
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобренной решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б.Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В.Туманова, 2008г. 
 

4.2.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Ежегодный анализ социального статуса семей воспитанников позволяет обеспечить адресную поддержку семей различных категорий 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также  обеспечить непрерывное  сопровождение- оказание 

комплексной поддержки  семьям воспитанников детских садов  и (или) ребенку от 4   до 7 лет при выявлении факторов неблагополучия на 

различных этапах жизни ребенка, осуществление индивидуальной профилактической работы и изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации и устранения причин, поставивших семью в социально опасное 

положение (трудную жизненную ситуацию).  
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Перспективное планирование для детей средней  группы 
 

   НА СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА:                                                   
 

     «Прекрасен наш осенний сад 
     Там фрукты есть и виноград» 

ИНТЕГРАЦИЯ:                                      ОО «Физическое развитие» - дать понятие  о полезной и вредной пище, дать знания об овощах и фруктах полезных для 

здоровья человека, формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников,  на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного 

оборудования 
ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соот-

ветствии с характером музыки,  

ОО « Познавательное развитие»  - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства – спортивный зал, спортивная площадка. 
 

ЗАДАЧИ: 

  
ПОСТРОЕНИЕ     

 

 
закреплять навыки перестроения в 2-3 звена по зрительному ориентиру.  Формировать умение соблюдать дистанцию с 

помощью рук. 

 

ОРУ Формировать умение  выполнять трех частные упражнения по команде и распоряжению.   Выполнять упражнения с 
напряжением. Комплекс с мешочком /300-400гр./. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  1. Формировать умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

 2. Формировать умение бросать и ловить мяч, кистями рук, не прижимая  к  груди. 
 3. Отбивать об пол и бросать мяч вверх, ловить кистями рук. 

 4. Формировать умение перебрасывать скакалку через себя и перепрыгивать. 

 5.Формировать осанку при ползании. 
 

ИГРА Формировать умение подчиняться правилам игры, выполнять ведущую роль. 

 

 

 1 2 3 4 

Тема 

Содержание 

Детский сад. День знаний. 

Профессии в детском саду. 

Осень Осень. Деревья Осень. Овощи. Огород 



90 
 

Водная часть 

 
 

 

 
 

 

 

 
ОРУ  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Мы фантазеры» 

Ходьба в колонне, на носках, на 
пятках («Фантазеры в колонну 

становись, спинки прямые, 

красивые, подбородок к груди 
не прижимать и т.д.») 

Бег в рассыпную 

Ходьба в колонне 

 
ОРУ «Фантазеры на 

тренировке» 

«Хлопки» 
И.п.- О.с. 

1- хлопок за спиной  

2- И.п. 
6 раз 

 

«Удержи равновесие» 

И.п.- о.с., руки на поясе 
1- присесть, руки вперед 

2- И.п. 

6 раз 
 

 

«Наклоны» 
И.п.- ноги широко расставлены, 

руки на поясе 

1- наклон, коснуться пола 

2-И.п. 
6 раз 

 

«Укрепляем спину» 
И.п.- лежа на животе, руки под 

подбородок 

1- приподнять плечи, руки 

отвести в стороны, прогнуться 
2- И.п. 

5 раз 

«Осенний листопад» 

Ходьба   в колонне, на носках, на 
пятках («Идем по осеннему 

листопаду») в колонну становись, 

спинки прямые, красивые, 
подбородок к груди не 

прижимать и т.д.») 

Бег в рассыпную 

Ходьба в колонне 
ОРУ «Осенние листочки» 

«Переложи листочек» 

И.п.-о.с., мяч в правой руке, руки 
в стороны 

1-опустить за спину, переложить 

мяч 
2- И.п  

6 раз  

«Удержи листочек на ладони» 

И.п.- о.с., мяч в правой руке 
1- присесть, правую руку вперед, 

мяч на раскрытой ладони 

2-И.п., переложить мяч в левую 
руку 

6 раз 

 
«Мальчики и девочки катают 

мяч»  

И.п.- ноги широко расставлены, 

мяч в левой руке 
1- наклониться к левому носку 

2- прокатить мяч к правому 

носку 
3-И.п.- мяч в правой руке 

 

«Ласточка» 

И.п.- лежа на животе, руки под 
подбородок, мяч в правой руке 

1- приподнять плечи, руки 

«Прогулка по лесу» 

Ходьба   в колонне, на носках, на 
пятках, с высоким подниманием ног 

(«Идем по осеннему лесу»)  

Бег в рассыпную с остановкой на 
сигнал 

Ходьба в колонне 

 

 
ОРУ «Осенний лес» 

«Дуб» 

И.п.- о.с. 
1- руки через стороны вверх, 

подняться на носки 

2-И.п. 
 

«Ива» 

И.п.- стойка на коленях, руки в 

стороны, назад. 
1- руки вперед, коснуться пола 

2- И.п. 

6 раз 
 

«Елочка» 

И.п.- сед с прямыми ногами, руки 
вниз. 

1- руки вперед , коснуться носков 

2-И.п. 

5 раз 
 

 

«Сухие ветки» 
И.п.- лежа на животе 

1-4- перекаты со спины на живот и 

обратно 

5 раз 
 

 

«Сбор урожая» 

одьба   в колонне, на носках, на 
пятках, с высоким 

подниманием ног («Идем в 

огород»)  
Бег в рассыпную с остановкой 

на сигнал 

Ходьба в колонне 

 
ОРУ «Сбор урожая» 

«Подсолнух» 

И.п.- о.с.,  
1- руки через стороны вверх, 

подняться на носки 

2-И.п. 
6 раз 

«Морковь» 

И.п.- стоя на коленях 

1- наклон вперед, руки вперед, 
вниз 

2- И.п. 

6 раз 
 

 

«Репка» 
И.п.- сед с прямыми ногами, 

руки впереди, внизу 

1- руки в стороны, вверх 

2- И.п. 
 

 

«Картошка» 
И.п.- лежа на спине 

1- поднять руки и ноги под 

углом 45 вверх 

2- И.п. 
5 раз 
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Основные 

движения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Подвижная 

игра 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

«Тренируем руки» 
И.п.- о.с., руки внизу 

1-поднять руки через стороны, 

хлопок над головой 
2- И.п.   6 раз 

Основные движения 

1 Ходьба  с различным 

положением рук между 
линиями шир. 25 см., длинной 

5м. 

2 Ползание на четвереньках 
между предметами s=60см. 

3 Прыжки с продвижением 

вперед s=4м. 
4 Отбивание мяча об пол и 

ловля его. 

5 П.И. «Самолетики» 

 
Подвижная игра  

«Самолетики» 

Ведущий разделяет детей на две 
команды: одни - самолетики, 

другие - туча.  

Рисуется большой круг.  
Это аэродром.  

Ведущий говорит:  

Самолетики летят  

И на землю не хотят.  
В небе весело несутся,  

Но друг с другом  

не столкнутся.  
Самолетики, которых 

изображают дети, расставив 

руки в стороны, начинают 

летать за пределами круга. 
Ведущий говорит:  

Вдруг летит большая туча,  

отвести в стороны, прогнуться 

2- И.п., мяч переложить в левую 
руку 

5 раз 

«Деревья качаются» 
И.п.- о.с., мяч в правой руке 

1- поднять руки через стороны 

вверх, переложить мяч в левую 

руку  
2-И.п.    6 раз  

Основные движения 

1 Прыжки с продвижением 
вперед s=4м из кружка в кружок 

2 Ходьба с различным 

положением рук между линиями 
ш.=25см, s=5м 

3 Ползание на четвереньках 

между предметами-5 штук 

4 Прыжки с продвижением 
вперед s=4м. 

5 П.И. «Солнышко и дождик» 

 
Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

(для детей младшего 
дошкольного возраста) 

Цель. Учить детей ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 
приучать их действовать по 

сигналу воспитателя. 

Описание. Дети сидят на 
стульчиках или скамеечках. 

Воспитатель говорит: 

«Солнышко! Идите гулять!» 

Дети ходят и бегают по всей 
площадке. После слов «Дождик! 

Скорей домой!» они бегут на 

 

«Осинка» 
И.п.- о.с. Прыжки (ноги сомкнуты-

врозь) в чередовании с ходьбой 

 
 

Основные движения 

1 Прокатывание мячей (обручей) 

друг другу из И.п. стоя, двумя 
руками снизу. S=2м 

2 Прыжки с продвижением вперед 

s=4м из кружка в кружок  
3 Лазание по гимн. стенке, не 

пропуская реек 

 
4 Ходьба по шнуру: боком, прямо, 

по кругу 

5 П.И. «Волк во рву» 

             Подвижная игра 
«Волк во рву» 

Поперек площадки (зала) двумя 

параллельными линиями на 
расстоянии около 100 см одна от 

другой обозначен ров. В нем 

находится водящий - волк. 
Остальные дети - козы. Они живут в 

доме (стоят за чертой вдоль 

границы зала). На противоположной 

стороне зала линией отделено поле. 
На слова воспитателя «Козы, в поле, 

волк, во рву!» дети бегут из дома в 

поле и перепрыгивает по дороге 
через ров. Волк бегает во рву, 

стараясь осадить прыгающих коз. 

Осаленный отходит в сторону. 

Воспитатель говорит: «Козы, 
домой!» Козы бегут домой, 

перепрыгивая по пути через ров. 

 

«Огородное пугало» 
Прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой 

 
 

Основные движения 

1 Ползание на четвереньках 

между предметами s=60см, 
толкая головой мяч, с 

поворотами 

2 Прыжок вверх h=20см, 
доставая рукой колокольчик. 

3  Прокатывание мячей 

(обручей) друг другу из И.п. 
стоя, двумя руками снизу. S=2м 

4  Ходьба по шнуру: боком, 

прямо, по кругу. 

5.П.И. «Кабачок» 
             Подвижная игра 

«Кабачок» 

Дети стоят в кругу, держась за 
руки. В середине круга сидит 

ребенок - «кабачок». Дети идут 

по кругу и хором говорят:  
Кабачок, кабачок,            

 На ноги поставим,  

Тоненькие ножки,   

 Танцевать заставим.  
Мы тебя кормили,        

  Танцуй, сколько хочешь,  

Мы тебя поили,               
Выбирай, кого захочешь!  

«Кабачок» танцует, а потом 

выбирает другого ребенка, 

который становится 
«кабачком». Игра повторяется 

несколько раз.  
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Дыхательные 

упражнения 

Стало все темно вокруг.  

Самолетики - в свой круг!  
При этих словах те, кто 

изображает тучу, пытаются 

поймать самолетики. Кто успел 
залететь на аэродром, тот 

спасен. Кого поймали - 

становится тучей. Игра 

продолжается до тех пор, пока 
не останется 1 самолетик. Он и 

является победителем.  

Наверх 
 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Насос». Накачаем мы воды, 

чтобы поливать цветы.  
И.п. - о.с.  

1 - наклон туловища в сторону 

(вдох);  
2 - руки скользят, при этом 

громко произносить звук«с-с-с» 

(выдох) (10-12 раз). 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

«Что есть у папы» 
Дети строятся в шеренгу с 

мячом в руках. По одному 

прокатывают свой мяч до конца 

зала, называя какой-нибудь 
инструмент 

Цель: 

свои места. Когда воспитатель 

снова произносит: «Солнышко! 
Можно идти гулять», игра 

повторяется. 

Методические указания. 
Вместо больших домов-стульев 

можно использовать большой 

пестрый зонтик, под который 

дети прячутся по сигналу 
«Дождик!». При повторении игру 

можно усложнить, разместив 

домики в разных местах. Дети 
должны запомнить свой домик и 

по сигналу бежать в него. 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Семафор». Самый главный на 

дороге, не бывает с ним тревоги.  
И.п. - сидя, ноги сдвинуть вместе.  

1 - поднимание рук в стороны 

(вдох);  
2 - медленное опускание рук с 

длительным выдохом и 

произнесением звука «с-с-с»  
(4 – 6  раз). 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

«Ушки» 
Дети встают парами и, играя в 

ладушки, приговаривают: Мама 

била, била, била и все папе 

доложила. Папа бил, бил, бил и 
все бабе доложил. 

Баба била, била, била и все деду 

После 2-3 перебежек выбирается 

или назначается другой водящий.  
Указания. Коза считается 

пойманной, если волк коснулся ее в 

тот момент, когда она 
перепрыгивала ров, или если она 

попала в ров ногой. Для усложнения 

игры можно выбрать 2 волков.  

наверх 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Дыхание». Подыши одной 

ноздрей, и придет к тебе покой.  
И. п. - стоя, туловище выпрямлено, 

но не напряжено.  

1. -правую ноздрю закрыть 
указательным пальцем правой руки, 

левой ноздрей делать тихий, 

продолжительный вдох; 
 2 — как только вдох окончен, 

открыть правую ноздрю, а левую 

закрыть указательным пальцем 

левой руки. Через правую ноздрю 
делать тихий, продолжительный 

выдох с максимальным 

освобождением легких и 
подтягиванием диафрагмы мак-

симально вверх (4 – 6  раз). 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи» 
Дети сидят на стульчиках вдоль 

комнаты. 

Наверх 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

« Тихо-тихо мы подышим, 

сердце мы свое услышим».  
И.п. - о.с.  

1 -медленный вдох через нос. 

Когда грудная клетка начнет 
расширяться - прекратить вдох 

и сделать паузу на 4 секунды;  

2 - плавный выдох через нос  
(2 раза). 

 

 

 
 

 

Игра малой подвижности 
«Береги предмет!» 

Дети сидят в кругу, ноги у них 

слегка расставлены в стороны, 

руки за спиной. 
Возле ног каждого ребенка - 

кубик или другой какой - 
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Упражнять в прокатывании 

мяча по прямой, (2 мя руками 
сзади) 

Закреплять названия 

инструментов, активизируя 
словарный запас ребенка. 

 

 

доложила. 

Дед бил, бил, бил и все сестрам 
доложил. 

Сестры били, били, били и все 

братьям доложили. 
Братья били, били, били и в 

кадушку закатили. 

А в кадушке две лягушки — 

закрывай скорее ушки! 
При последних словах дети 

быстро ладошками закрывают 

свои уши. Кто из играющих 
сделал быстрее, тот победил.  3-4 

раза. 

Воспитатель предлагает детям 

встать и повернуться лицом к стене, 
закрыв глаза. Сам отходит на 

несколько шагов назад и прячет 

несколько разноцветных флажков в 
разные места. 

На слова воспитателя: «Ищите 

флажки!» дети идут искать. 

Тот, кто увидел флажок не 
поднимает его, а идет и говорит 

воспитателю на ухо, где он лежит и 

садится на место. 
 

 

нибудь предмет. 

Ребенок, который стоит в 
середине круга - ведущий, 

ходит с одного места в другое и 

старается взять предмет. Дети 
защищают свой предмет 

руками. 

Когда ведущему удается взять 

предмет у 2 - 3 детей, 
назначается новый ведущий в 

середину круга и игра 

продолжается. 
 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА ОКТЯБРЬ 

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» - дать понятие  о полезной и вредной пище, дать знания об овощах и фруктах полезных для здоровья 
человека, формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников,  на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 
ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки,  

ОО « Познавательное развитие»  - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – 
спортивный зал, спортивная площадка. 

Задачи: 

Построение 

 

Закреплять навыки перестроения в 2-3 звена по зрительному ориентиру.   

Формировать умение соблюдать дистанцию с помощью рук. 

ОРУ учить выполнять трех частные упражнения по команде и распоряжению.    

Выполнять упражнения с напряжением. Комплекс с мешочком /300-400гр./. 

Основные движения 1. Формировать умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

 2. Формировать умение бросать и ловить мяч, кистями рук, не прижимая  к  груди. 
 3. Отбивать об пол и бросать мяч вверх, ловить кистями рук. 

 4.Учить перебрасывать скакалку через себя и перепрыгивать. 

 5.Формировать осанку при ползании. 
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Игра учить подчиняться правилам игры, выполнять ведущую роль. 

 

 

 

 

                   1                2                3                 4 

Тема/ 

содержание 

           Фрукты 

«Будем мы варить компот 

фруктов много надо. Вот…»                    
« Прекрасен наш осенний сад. 

Там фрукты есть и виноград» 

 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

«Сел он утром на кровать, стал 

рубашку надевать…» 
 

Перелетные птицы 

«Птичка нам жаль твоих песенок 

звонких! 
Не улетай от нас прочь… 

Подожди!» 

 

Поздняя осень 

 «…Не слыхать кукушки в роще» 

 

Вводная 
часть 

 

 
 

 

 

ОРУ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ходьба в колонне,   
с высоким подниманием ног, 

широким шагом перекатом с 

пятки на носок.   
Бег,  

 ходьба. 

 

 ОРУ « Фруктовый сад» 
 

«Достанем фрукты на ветках» 

И.п.- ноги слегка расставлены, 
мяч внизу в руках 

1- поднять мяч вверх, посмотреть 

на него 
2- И.п. 

6 раз 

«Яблоко» 

И.п.- ноги слегка расставлены, 
мяч перед грудью в согнутых 

руках 

1- немного присесть, пятки от 
пола оторвать, мяч вперед 

2- И.п 

5 раз 

 
 

Ходьба в колонне,   
на носках,   

на пятках.  

Бег в медленном темпе 1-1,5 
мин, ходьба. 

 

 

ОРУ «Осенняя одежда» 
«Покажи каблучок» 

И.п.-о.с.  

1-руки в стороны, одновременно 
отставить правую (левую) ногу 

назад на носок 

2- И.п. 
6 раз 

 

«Покажи сапожки» 

И.п.- сидя, ноги врозь, носки 
оттянуть, руки на пояс 

1- наклониться к правой (левой) 

ноге, обхватить руками пятку, 
согнуть руки как можно больше, 

колени не тсгибать 

2-И.п. 

По 3 раза 
 

Ходьба в колонне,  на носках. 
Ходьба с высоким подниманием 

ног с одновременным 

подниманием рук в стороны; 
опусканием ноги, опусканием 

рук.  

Быстрый бег. Ходьба. 

 
ОРУ «Птицы улетают» 

«Воробышки» 

И.п.-о.с.  
1- руки через стороны вверх 

2- И.п. 

7 раз 
 

 

 

«Птички ищут корм» 
И.п.- стоя на коленях, согнутые 

руки в стороны 

1- согнутые руки вперед, 
туловище слегка вперед 

2- И.п. 

 5 раз 

 
 

Ходьба в колонне,  на прямых 
ногах, с высоким подниманием 

ног и рук («Важная птица»).  

Быстрый бег. Ходьба. 
 

 

 

ОРУ «Птицы улетают» 
«Воробышки» 

И.п.-о.с.  

1- руки через стороны вверх 
2- И.п. 

7 раз 

 
 

 

«Птички ищут корм» 

И.п.- стоя на коленях, согнутые 
руки в стороны 

1- согнутые руки вперед, 

туловище слегка вперед 
2- И.п. 

 5 раз 
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Основные 
движения 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

«Соберем яблоки в кучу» 
И.п.- сидя, ноги скрестно 

1- повернуться вправо (влево), 

стукнуть мячом с боку 
2- И.п. 

6 раз 

«Яблоки качаются на ветках» 

И.п.- лежа на животе, мяч в 
согнутых руках у груди 

1- резко приподнять туловище 

вверх, руки с мячом вперед 
2- И.п. 

4 раза 

«Загляни под ветки: нет ли 
яблок?» 

И.п.- лежа на спине, мяч в 

согнутых руках 

1- руки за голову, потянуться 
2- И.п.  

5 раз 

 
«Вокруг яблони» 

Прыжки на двух ногах вокруг 

мяча 
 

 

 

Основные движения 
1 Перешагивание через рейки 

лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 
2 Ползание по гимн.скамейке 

 на животе с помощью рук /до 

выпрямления назад/. 

3 СДД с обручами, мячами. 
 

4 Вис на гимн.стенке. 

«Одеваем брюки» 

И.п.- лежа на спине, ноги согнуть 
1- прижать к животу, руки вдоль 

туловища в упоре; поочередное 

выпрямление и сгибание ног. 
2-И.п.  5 раз 

«Застегни ботинки» 

И.п.- о.с. 

1- присесть, руки вперед 
2- И.п. 

5 раз 

 
 

«Одеваем шапку» 

И.п.- о.с. 
1- руки вверх 

2- И.п. 

4 раза 

 
 

«Прыжки» 

Прыжки  в чередовании с 
ходьбой 

 

 
 

 

 

Основные движения 
1 Прыжки через скакалку 5 

минут. 

 
 

2 Перешагивание через рейки 

лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 
3 СДД с обручами, мячами. 

 

 

«Дятел» 
И.п.- сед с прямыми ногами, 

руки в упоре сзади 

1- руки с сомкнутыми ладонями 
к носкам ног 

2- И.п.   6 раз 

«Птички спят в гнездышке» 

И.п.- лежа на спине, опора на 
руках 

1- согнуть колени, обхватить 

колени руками, приблизить их ко 
лбу 

2- И.п.  

6 раз 
 

«Птички чистят перышки» 

И.п.- лежа на животе, руки  в 

стороны 
1- руки, ноги в стороны 

2- И.п. 

4 раза 
 

«Птички прыгают с ветки на 

ветку» 
Прыжки в чередовании с 

ходьбой 

 

Основные движения 
1 Бросание мяча друг другу 

двумя руками снизу и ловля 

S=1,5-2м. 
 

2 Прыжки через скакалку 

 

 
3 Ползание на четвереньках с 

упором на предплечья по скату. 

«Дятел»  

И.п.- сед с прямыми ногами, 
руки в упоре сзади 

1- руки с сомкнутыми ладонями 

к носкам ног 
2- И.п.   6 раз 

«Птички спят в гнездышке» 

И.п.- лежа на спине, опора на 

руках 
1- согнуть колени, обхватить 

колени руками, приблизить их ко 

лбу 
2- И.п.  

6 оаз 

 
«Птички чистят перышки» 

И.п.- лежа на животе, руки  в 

стороны 

1- руки, ноги в стороны 
2- И.п. 

4 раза 

 
«Птички прыгают с ветки на 

ветку» 

Прыжки в чередовании с 
ходьбой 

 

 

Основные движения 
1 Пролезание между рейками 

лестницы, закрепленной 

вертикально. 
2Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу и ловля S=1,5-2м. 

 

3 Прыжки через скакалку 
 

4 Кто дольше простоит на одной 



96 
 

Подвижная 

игра 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Игра малой 

подвижности 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

5 ПИ «Найди себе пару» 

 Цель: 
Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в 
пары. Упражнять в беге, 

распознавании цветов. Развивать 

инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят 
вдоль стены. Воспитатель дает 

каждому по одному флажку. По 

сигналу воспитателя – дети 
разбегаются по площадке. По 

другому сигналу, или по слову 

«Найди себе пару!», дети, 
имеющие флажки одинакового 

цвета, находят себе пару, каждая 

пара, используя флажки, делает 

ту или иную фигуру. В игре 
участвуют нечетное число детей, 

1 должен остаться без пары. 

Играющие говорят: «Ваня, Ваня 
– не зевай, быстро пару 

выбирай!». Правила:  

Играющие становятся в пары и 
разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны 

иметь пару. 
Игра малой подвижности 

«Передай мяч» 

Правила: 
   Играющие становятся в круг на 

расстоянии вытянутых рук. У 

двух игроков, стоящих на 

противоположных сторонах 
круга, - по мячу. По сигналу оба 

игрока начинают передавать 

4 Вис на гимн.стенке. 

5ПИ «Кролики» 
Цель: 

Формировать умение выполнять 

подлезание на ладонях и коленях 
под шнур, не задевая его. 

Правила: 

1.По сигналу кролики бегут к 

шнуру (2м), выполняют 
подлезание и ползут до поляны 

(2м). На поляне резвятся. 

2.По сигналу «Лиса» убегают  в 
дом (шнур убирается). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Игра малой подвижности 
 «Кто во что одет».  

Правила: 

Для этой игры требуется 
несколько участников. Ведущий 

говорит: «Кто в красной майке, 

присядь», или «Кто в зеленых 

штанах, похлопай в ладоши». 
Игрок, чей цвет назвали, должен 

выполнить заданные действия. 

4 Кто дольше простоит на одной 

ноге. 
 

5 . ПИ «Зайцы и волк» 

Цель: 
Формировать умение выполнять 

легкие, пружинистые прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 
Правила:  

1.По сигналу «Зайцы!» дети 

прыгают на двух ногах до 
поляны (3м). На поляне бегают, 

щиплют травку и т.д. 

2. По сигналу «Волк!» убегают в 
дом. Роль волка выполняет 

ребенок. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Игра малой подвижности 
«Будь внимателен» 

Правила: 

 Преподаватель предлагает детям 
выполнить все движения, 

которые он называет, но сам при 

этом может показывать 

совершенно другие движения. 
Например, преподаватель 

говорит:  «Руки в стороны!», в 

ноге. 

 
5 ПИ « Воробушки и кот» 

Цель: 

Формировать умение  при 
спрыгивании приземляться мягко 

на две полусогнутые ноги на 

носки. 

Правила:  
1. при тяжелом спрыгивании 

воробушек считается 

пойманным, пропуская одно 
повторение игры. 

2. Воробушки летают между 

обручами. Роль кота выполняет 
ребенок. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Игра малой подвижности 
   «Ручеек» 

Правила: 

Пары встают дуг за другом, 
образуя коридор и поднимая 

руки вверх. 

Водящий входит  в образованный 

коридор с одного конца и 
двигается в другой конец 

коридора, по дороге выбирая 
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Дыхательные 

упражнения 

 
 

мячи по кругу в одном 

направлении как можно быстрее, 
чтобы один мяч догнал другой. 

Когда у одного из игроков 

оказывается два мяча, игра 
начинается заново. Играют 4-5 

минут, затем отмечают игроков, 

которые хорошо передавали мяч. 

 
 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». Гуси высоко летят, 

на детей они глядят.  
И.п. - о.с.  

1 - руки поднять в стороны 

(вдох);  

2 - руки опустить вниз со звуком 
«г-у-у» (выдох) (6-8 раз). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Ежик». Ежик добрый, не 

колючий, посмотри вокруг 
получше.  

И.п. - о.с.  

1 -поворот головы вправо - 

короткий шумный вдох носом;  
2 - поворот головы влево - выдох 

через полуоткрытый рот (6-8 

раз). 

сам поднимает руки вверх и т.д. 

Игра проводится 2-3 минуты. Ее 
можно проводить как в кругу, 

так и в любом другом 

построении. 
Вариант 

     Дети выполняют то, что 

показывает преподаватель, а не 

то, что он говорит. 
 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Вырасти большой». Вырасти 

хочу скорей, добро делать для 
людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на носки 
(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 
(выдох). Произносить звук «у-х-

х» (4-5 раз). 

себе пару.Он берет 

понравившегося ему человека за 
руку, расцепляя стоящую пару. 

Новая пара вместе идет в конец 

«ручейка» и встает там, подняв 
руки вверх. Освободившийся 

игрок становится водящим, идет 

в начало «ручейка»и заходит 

в коридор, выбирая себе 
человека для пары и так далее, 

пока всем не надоест играть. 

Дыхательное упражнение 
«Маятник». Влево, вправо, влево, 

вправо, а затем начнем сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  
1 - наклон вправо (выдох);  

2 - и.п. (вдох);  

3 - наклон влево (выдох);  

4 - и.п. Выдох со звуком «т-у-у-
х» (4 раза). 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА НОЯБРЬ  

Интеграция ОО «Физическое развитие»  - развивать у детей произвольное изменение положения головы и плеч на работоспособность 

внутренних органов, познакомить с признаками правильной осанки, закреплять умение соблюдать правила безопасного 

передвижения во время бега. 
 ОО «Социально-коммуникативное развитие  - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений, на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования. 

ОО «Художественно эстетическое развитие»  - способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов, продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный),  

 ОО « Познавательное развитие»  - развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Задачи Закреплять навыки перестроения в 2-3 звена по зрительному ориентиру.       
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Построение: 

Формировать умение соблюдать дистанцию с помощью рук. 

ОРУ Формировать умение выполнять трех частные упражнения по команде. Выполнять упражнения с напряжением. Комплекс 

с мешочком /300-400гр./ 

Основные движения 1. Формировать умение сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

 2. Формировать умение бросать и ловить мяч, кистями рук, не прижимая  к  груди. 
 3.Отбивать об пол и бросать мяч вверх, ловить кистями рук. 

 4. Формировать умение перебрасывать скакалку через себя и перепрыгивать. 

 5.Формировать осанку при ползании. 

Игра Формировать умение подчиняться правилам игры, выполнять ведущую роль 

 

 1 2 3 4 

Тема/ содержание Моя страна. 

День народного единства 

Мой город Транспорт Мой дом 

Вводная часть 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ОРУ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Мы туристы» 

 

Ходьба в колонне, на 
носках, на пятках 

(«Туристы, в колонну 

становись, спинки прямые, 

красивые и т.д…) 
Бег врассыпную 

Ходьба в колоне 

 
ОРУ  «Туристы на 

тренировке» 

«Поднимание рук вверх» 
И.П. – ноги врозь,  руки 

внизу  

1 – поднять прямые руки 

вверх 
2 – и.п. 

5 раз 

 
 

 

«Наклоны в стороны» 
И.П. – ноги врозь,  руки 

«Прогулка по городу» 

 

Вводная часть 
Ходьба в колонне, на 

носках, на пятках («Идем по 

улицам города, тихо 

проходим мимо детского 
сада и т.д…) 

Бег врассыпную 

Ходьба в колоне 
ОРУ(с кубиками) «Строим 

город» 

«Переложи кубик» 
И.П. – ноги врозь,  руки 

внизу  

1 – поднять прямые руки 

вверх, переложить кубик из 
правой руки в левую. 

2 – и.п. 

5 раз 
 

 

«Наклоны вперед» 
И.П. – ноги врозь,  руки 

«Красный, желтый, зеленый» 

Вводная часть 

Ходьба в колонне, на носках, на 
пятках, с высоким подниманием 

ног («Идем на автобусную 

остановку…» 

Бег врассыпную с остановкой на 
сигнал 

Ходьба в колоне 

 
ОРУ «Веселый автомобиль 

«Автомобиль с грузом» 

И.п.-ноги слегка расставлены, 
руки за спиной 

1-Руки в стороны 

2-И.п. 

3-Руки в стороны 
4-И.п. 

5раз 

 
 

 

«Под мостом» 
И.п.-о.с.. 

«Строим дом» 

Вводная часть 

Ходьба в колонне, на 
носках, на пятках, с высоким 

подниманием ног 

Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 
Ходьба в колоне 

 

ОРУ «Строим дом» 
«Моем окна» 

И.п.-ноги слегка 

расставлены, руки с мячом 
за спиной 

1-руки в стороны, мяч в 

правой руке 

2-И.п. 
3-руки в стороны, мяч в 

левой руке 

4-И.п. 
5раз 

 

«На крыше дома» 
И.п.-о.с., мяч в правой руке 
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внизу  

1 – наклон в сторону с 
разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 
5 раз 

 

 

 
 

«Поставь  ноги в сторону» 

И.П. – стоя на коленях,  руки 
на поясе 

1 – правую ногу  в сторону, 

руки вперед 
2 – и.п.то же, в другую 

сторону 

5 раз 

 
«Приседание » 

И.П. ноги на ширине 

ступни, руки на поясе 
1 – присесть,   руки вперед 

2 – и.п. 

5 раз 
 

 

 

 
«Перекат с живота на 

спину» 

И.П. – лежа на животе,  руки 
над головой  в замке 

1 – 2 перекатом лечь на 

спину  

5 раз 
 

 

внизу  

1 – наклон вперед,  кубик 
кладем на пол; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же кубик поднять 
5 раз 

 

 

 
 

«Покажи кубик» 

И.П. – стоя на коленях,  руки 
на поясе 

1 – правую ногу  сторону, 

руки с кубиком впереди, 
2 – и.п. то же  

3 – 4  с другой ноги 

5 раз 

«Приседание» 
И.П. ноги на ширине 

ступни, руки на поясе 

1 – присесть,   руки  с 
кубиком вперед 

2 – и.п. 

5 раз 
 

 

 

 
«Перекатываем кубик» 

И.П. – лежа на животе,   

руки с кубиком над головой 
1 – 2 перекатом лечь на 

спину  

5 раз 

 
 

 

1-поднять правую прямую ногу 

вверх, 
2-И.п. 

3-поднять левую прямую ногу 

вверх 
4-И.п. 

5раз 

 

 
 

«Запуск мотора» 

И.п. о.с., руки на поясе 
1-4-круговые вращения 

туловищем влево 

5-8-то же в право 
5раз 

 

 

«Накачиваем колеса» 
И.п.-ноги на ширине ступни, руки 

вдоль туловища сжаты в кулак 

1-наклон вниз, не сгибая колени 
2-И.п. 

3-4-то же самое 

5раз 
 

 

 

 
«Регулировщик» 

И.п.-ноги на ширине плеч, руки на 

поясе 
1-поворот туловища вправо 

2-И.п. 

3-поворот туловища влево 

4-И.п. 
5раз 

Прыжки на месте на двух ногах, 

1--поднять правую прямую 

ногу вверх, переложить мяч 
под ногой в левую руку 

2-И.п.  

3---поднять левую прямую 
ногу вверх, переложить мяч 

под ногой в правую  руку 

4-И.п. 

5раз 
«Ловим мяч» 

И.п.-о.с. 

1-Подбросить мяч вверх,при 
ловле мяча присесть 

2-И.п 

3-4- то же самое 
5раз 

 

«Переложи кирпич» 

И.п.-ноги на ш. пл, мяч в 
правой руке 

1-наклон вниз, не сгибая 

колени, переложить мяч в 
левую руку за пяткой 

2-И.п. 

3-наклон вниз, не сгибая 
колени, переложить мяч в 

правую  руку за пяткой 

4-И.п. 5раз 

«Забиваем гвозди»  
И.п.-ноги на ширине плеч 

1-Поворот туловища вправо, 

бросок мяча о пол, поймать 
мяч 

2-И.п. 

3--Поворот туловища влево, 

бросок мяча о пол, поймать 
мяч 

4-И.п. 
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Основные движения 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Подвижная игра 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Дыхательное упражнение 
 

 

 

 
 

 

 

Прыжки ноги врозь и ноги 
вместе 

 

Основные движения 
1 Перешагивание через 

рейки лестницы, 

положенной на кубы 

H=40см. 
 

2 Ползание по 

гимн.скамейке 
 на животе с помощью рук 

/до выпрямления назад/. 

3 СДД с обручами, мячами. 
 

4 Вис на гимн.стенке. 

 

Подвижная игра 
П/И «Найди себе пару» 

Дети бегают по залу, по 

сигналу педагога находят 
себе пару и замирают на 

месте. 

 
Правила: 

1. Бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

2.  Заканчивать 
движение по сигналу 

педагога. 

Дыхательное упражнение 
«Мы подуем далеко» 

Упражнение на 

расслабление 

«Шалтай – болтай» 
 

 

Прыжки ноги врозь и ноги 

вместе 
 

 

Основные движения 
1 Прыжки через скакалку 5 

минут. 

 

 
2 Перешагивание через 

рейки лестницы, 

положенной на кубы 
H=40см. 

3 СДД с обручами, мячами. 

 
4 Вис на гимн.стенке. 

 

Подвижная игра 

П/И «Ловишки с лентами» 
 Выбирают ловишку 

считалкой. По сигналу 

«Лови» дети разбегаются по 
залу, а ловишка выдергивает 

ленты из шорт. 

Правила: 
1.Бегать не наталкиваясь 

друг на друга. 

2.Заканчивать движение по 

сигналу педагога. 
 

 

Дыхательное упражнение 
«Мы подуем далеко» 

 

 

 
 

 

чередуя с ходьбой на месте.8х3раз 

 
 

 

Основные движения 
1 Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу и ловля S=1,5-2м. 

 

 
2 Прыжки через скакалку 

 

 
3 Ползание на четвереньках с 

упором на предплечья по скату. 

4 Кто дольше простоит на одной 
ноге. 

 

Подвижная игра 

«Самолеты» 
По сигналу «На взлет» дети 

заводят моторы, «Полетели» дети 

«летают»  по залу, «На посадку» - 
возвращаются на свои места. 

Правила: 

1.Бегать не наталкиваясь друг на 
друга. 

2.Заканчивать движение по 

сигналу педагога. 

 
 

 

Дыхательное упражнение 
Прокололась шина у машины: ш-

ш 

Накачаем шину: с-с-с. 

Машины едут по дороге: ша-шу-
ши. 

Сигналит машина: би-би-би-би. 

Прыжки на месте на двух 

ногах возле мяча, чередуя с 
ходьбой на месте 8х3раз 

 

Основные движения 
1 Пролезание между 

рейками лестницы, 

закрепленной вертикально. 

2.Бросание мяча друг другу 
двумя руками снизу и ловля 

S=1,5-2м. 

3 Прыжки через скакалку 
 

4 Кто дольше простоит на 

одной ноге. 
Подвижная игра 

 «Найди свой дом» 

Дети бегают по залу. По 

сигналу педагога занимают 
свои дома,  

подлезая под веревку 

H=60см. без помощи рук. 
Правила: 

1. Бегать не наталкиваясь 

друг на друга. 
2. Подлезать не задевая 

веревку. 

Дыхательное упражнение 

«Дом большой, дом 
маленький» 

Упражнение на 

расслабление 
 «Колка дров»             
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Игра малой подвижности 

 
 

 

 
 

 

 

Игра малой подвижности 

«Карлики и великаны» 
Выбирают водящего, 

который встает в центр 

круга. Остальные дети идут 
по кругу в колонне по 

одному обычным шагом. По 

сигналу «Великаны!» все 

должны встать на носки, 
руки вверх, по хлопку – 

продолжить ходьбу, по 

сигналу «Карлики!» - 
принять положение 

полуприседа, руки за 

головой. Водящий отмечает 
тех, кто сумел сохранить 

положение правильной 

осанки во время выполнения 

всех действий. Затем из 
числа лучших игроков 

назначается новый водящий, 

и игра повторяется. 
Правила: 1) все команды 

следует выполнять быстро; 

2) водящий внимательно 
следит за всеми игроками; 3) 

первый раз роль водящего 

выполняет преподаватель. 

 
 

 

 

Игра малой подвижности 

«Магазин игрушек» 
Дети – «игрушки», они 

встают возле стены («в 

витринах магазина 
игрушек») или по периметру 

зала и принимает положение 

правильной осанки. По 

сигналу (музыкальное 
сопровождение) дети 

выходят  на середину и 

имитируют движения 
различных игрушек: 

«солдатиков»(ходьба 

строевым шагом), если 
звучит марш; 

«кукол»(ходьба вальсовым 

шагом), если звучит вальс; 

«мячиков»(прыжки вверх на 
двух ногах на месте или с 

продвижением), если звучит 

полька и т.д. С окончанием 
музыки дети   возвращаются 

на свои места и принимает 

положение правильной 
осанки, а преподаватель, 

проходя вдоль «витрин», 

отмечает тех, кто стоит 

правильно и поправляет тех, 
кто принял неверное 

положение.  

Правила:  1) выполнять 
игровые действия по 

музыкальному сигналу; 

 2) имитируя различные 

движения играющие 
должны сохранять 

положение правильной 

Гудит поезд: ту-ту-ту-ту 

Игра малой подвижности 
«Светофор» 

Дети строятся в одну шеренгу. У 

преп-ля в руках «светофор» - два 
картонных кружка, одна сторона у 

которых желтого цвета. А вторая 

разного (красного или зеленого). 

Дети вспоминают ПДД: 
переходить улицу можно только в 

установленных местах; сначала 

необходимо посмотреть налево, 
затем – направо, чтобы убедиться, 

что нет близко машин; там, где 

установлен светофор, 
внимательно следить за его 

сигналами. Затем он читает 

стихот-ние С. Михалкова,   дети 

подсказывают ему хором: 
Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться…(опасно). 

Свет зеленый говорит: 
«Проходите, путь…(открыт)». 

 Желтый свет – предупрежденье –  

Жди сигнала для…(движенья). 
 Когда преп-лель 

показывает детям зеленый сигнал 

«светофора», они маршируют на 

месте, начиная с левой. Когда 
преподаватель показывает  

желтый сигнал, дети хлопают в 

ладоши. А когда красный – стоят 
неподвижно. Тот, кто ошибся, 

делает шаг вперед. Выигрывают 

те дети, которые ни разу не 

ошиблись. 
Правила: 1) сигналы меняются 

неожиданно, через разные 

Игра малой подвижности 

«Сторож» 
Дети принимают положение 

правильной осанки. 

Преподаватель выбирает 
лучшего игрока, назначает 

его водящим-«сторожем» и 

дает ему палочку. 

Играющие ложатся на ковер 
на спину, закрывают глаза и 

делают вид, что спят. 

«Сторож» ходит между 
лежащими, касаясь их 

палочкой, и говорит 

«Становись за мной!». Те 
дети, которых коснулась 

палочка, встают за 

сторожем, принимают 

положение правильной 
осанки и ходят вслед за ним. 

Когда все игроки встали, 

«сторож» неожиданно 
говорит: «Ночь!». Все 

играющие должны быстро 

лечь, а сторож следит за 
ними. 

Правила:  

1) команды следует 

выполнять быстро;  
2) игроки, перемещаясь за 

сторожем, должны 

сохранять положение 
правильной осанки;  

3) в положении лежа на 

спине расслабить мышцы. 

Вариант: сторож и дети 
передвигаются на носках, 

сохраняя положение 
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осанки. промежутки времени; 2) во время 

игры дети должны сохранять 
положение правильной осанки; 

нарушивший осанку по указанию 

преподавателя делает шаг вперед. 
В: по зеленому сигналу 

«светофора» дети идут вперед, по 

желтому - маршируют на месте, а 

по красному –  стоп. 

правильной осанки. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА ДЕКАБРЬ  

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» - содействовать осознанию двигательных функций ног: опорную, возможность выполнять 
разнообразные действия, рессорную, формировать умение соблюдать правила безопасного движения-прыжки, выделить 

особенности выполнения движений для предупреждения  ушибов и заболеваний ног. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений) развитие игрового общения 
 ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный) 

 ОО « Познавательное развитие»  - усвоение ребенком предметных действий с физ оборудованием 

Задачи: 

Построение 

Формировать умение строится в  звенья по одному зрительному ориентиру для 1-го звена.   

Закреплять навыки построения в звенья, соблюдая дистанцию  с помощью рук. 

ОРУ Совершенствовать умения выполнять 3- х частные упражнения /с палками/ по команде и распоряжению 

 

Основные движения 1. Сохранять равновесие на ограниченной и возвышенной площади   опоры. Формировать правильную осанку.  

 2. Формировать умение энергично, отталкиваться и мягко приземляться при прыжках,  сохраняя равновесие. 

 3.  Совершенствовать умения перепрыгивать через скакалку.   

 4. Формировать умение энергично бросать мяч и ловить двумя руками. 
 

Игра   

Продолжать учить выполнять ведущую роль, подчиняться правилам   игры 
 

                                                        

 

 1 2 3 4 

Тема/ 
Содержание 

Зима 
 «Зима не даром злится…» 

Зимующие птицы 
«Мы бежим с тобой на лыжах, 

снег холодный лыжи лижет…» 

Зимние забавы 
«Проказы старухи –зимы» 

Новый год 
«Дед Мороз, Дед Мороз- можно 

вам задать вопрос?» 

«В Новый год стучится сказочное 
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что-то» 

Водная 
часть 

 

 
 

 

 

 
ОРУ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ходьба в колонне.  
Перестроение в пары.  

Ходьба в парах держась за 

руки;  
в колонне на пятках.  

Бег в умеренном темпе. 

 Ходьба в колонне. 

  
ОРУ «Веселые руки» 

И.п. ноги узкой дорожкой, руки 

вдоль туловища. 
1- взмах руками вверх, 

потянуться, поднимаясь на 

носки. 

2-вернуться в И.п., выполняя 
полуприседание 

4-6 раз 

 
«Лыжник» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. 
1- наклониться вперед, руки 

отвести назад 

2-И.п. 

4-6 раз 
 

 

«Лепим снежок» 
И.п. ноги на ширине плеч, руки 

перед грудью соединены 

ладонями. 
1-наклониться вперед, доставая 

руками до пола 

2- И.п. 

4-6 раз 
 

«Упали на снег» 

Ходьба в колонне,  
на носках,  

на пятках. 

 Бег врассыпную.  
Ходьба в колонне. 

 

 

            ОРУ «Птички резвятся» 
И.п. ноги узкой дорожкой, руки 

вдоль туловища. 

1- взмах руками вверх, 
потянуться, поднимаясь на 

носки. 

2-вернуться в И.п., выполняя 

полуприседание 
4-6 раз 

 

«Птички ищут червячка» 
И.п. ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. 

1- наклониться вперед, руки 
отвести назад, покрутить 

головой, поискать червячка. 

2-И.п. 

4-6 раз 
 

«Птички клюют зернышки» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки 
перед грудью соединены 

ладонями. 

1-наклониться вперед, доставая 
руками до пола 

2- И.п. 

4-6 раз 

 
«Птички чистят перышки» 

И.п. лежа на животе. Руки 

Ходьба в колонне,  
с высоким подниманием ног 

«Достань коленом до ладони».  

Бег в рассыпную.  
Ходьба в колонне. 

 

 

           ОРУ «Колючие иголочки» 
И.п. ноги слегка расставить, руки 

за спину. 

1-руки вперед, пошевелить 
пальцами 

 2-И.п. 

6 раз 

 
 

«Здоровается с нами елочка, 

машет лапами с иголочками» 
И.п. ноги врозь, руки вниз 

1-взмах одной рукой вперед, 

другой- назад 
2- смена положения рук 

5 раз 

 

 
«Мы очень любим елочку» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс. 

1-наклон вперед, руки вперед 
полукругом 

2-И.п.  

5 раз 
 

 

 

«Спрячемся под елочкой» 
И.п. ноги слегка расставить, руки 

за спину. 

Ходьба в колонне, 
 с высоким подниманием ног 

«Достань коленом до ладони».  

Бег в умеренном темпе.  
Ходьба. 

 

  

       ОРУ «Колючие иголочки» 
И.п. ноги слегка расставить, руки 

за спину. 

1-руки вперед, пошевелить 
пальцами 

 2-И.п. 

6 раз 

 
 

 

«Здоровается с нами елочка, 
машет лапами с иголочками» 

И.п. ноги врозь, руки вниз 

1-взмах одной рукой вперед, 
другой- назад 

2- смена положения рук 

5 раз 

 
 

«Мы очень любим елочку» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс. 
1-наклон вперед, руки вперед 

полукругом 

2-И.п.  
5 раз 

 

 

 
«Спрячемся под елочкой» 

И.п. ноги слегка расставить, руки 
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Основные 

движения 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Подвижная 

игра 

 

 
 

 

И.п. лежа на животе. Руки 

вытянуты вверх 
1- перевернуться на спину 

2-И.п. 

4-6 раз 
 

 

«Погреемся» 

И.п. руки на поясе, ноги вместе. 
 

Прыжки на двух ногах на месте. 

 
 

Основные движения 

1 Ходьба по гимн. скамейке с 
мешочком на голове. 

2 Ползание на четвереньках 

между рейками лестницы, 

положенной вертикально. 
 

3 Прыжки через скакалку. 

 
 

 

 
4СДД с мячами. 

 

 

 
 

 

 
5П/И «Цветные автомобили» 

Цель: 

Формировать умение 

регулировать скорость 
движения, бегать в рассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга. 

вытянуты вверх 

1- перевернуться на спину 
2-И.п. 

4-6 раз 

 
 

«Птички пляшут» 

И.п. руки на поясе, ноги вместе. 

 
Прыжки на двух ногах на месте. 

 

 
     Основные движения 

1 Прыжки через предметы 

/резинки/ H = 10см. 
2 Ходьба по гимн. скамейке с 

мешочком на голове. 

 

 
3 Ползание между предметами 

с опорой на стопы и ладони 

S=10м. 
 

 

4СДД с мячами, скакалками. 
 

 

 

 
 

 

 
5 П/И «Кошка и мышка» 

Цель: Развивать у детей умение 

быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. 
Упражнять в беге с ловлей. 

 

1-присесть, опустить голову, 

руками обхватить колени 
(сказать спрятались) 

2-И.п. 

5 раз 
«Смолою пахнет елочка» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс  

1- руки в стороны, глубокий вдох 

носом 
2-И.п. 

3-4 раза 

 
     Основные движения 

1 Бросание мяча друг другу из-за 

головы S=2м. 
2 Прыжки через предметы 

/резинки/ H = 10см. 

 

 
3 Ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске. 

Поточный способ организации. 
 

4 « Не намочи ноги» 

/ходьба по плотикам/ 

 
 

5 П/И Попади мешочком в круг 
Цель: 

Развивать у детей умение 

действовать по сигналу. 
Упражнять в метании правой и 

левой рукой. 

 

за спину. 

1-присесть, опустить голову, 
руками обхватить колени (сказать 

спрятались) 

2-И.п.     
5 раз 

«Смолою пахнет елочка» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс  

1- руки в стороны, глубокий вдох 
носом 

2-И.п. 

3-4 раза 
    Основные движения 

1 Ползание по скату /по 

наклонной доске H = 30см., с 
опорой на стопы и ладони. 

2 Бросание мяча друг другу из-за 

головы S=2м. 

 
 

3 Прыжки через скакалку 

 
 

 

 
4СДД с мячами. 

 

 

 
 

 

 
5 ПИ «Найди себе пару» 

Цель: Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. 
Упражнять в беге, распознавании 

цветов. Развивать инициативу, 
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Описание: По краям площадки 
располагаются дети с цветными 

кружками в руках- это рули. 

Воспитатель в центре с 
цветными флажками. Он 

поднимает флажок какого- 

нибудь цвета. Дети имеющие 

кружок такого же цвета, бегают 
по площадке в любом 

направлении, гудят, 

поворачивая кружок как руль. 
Когда флажок опускается, все 

возвращаются на места. Затем 

воспитатель поднимает флажок 
другого цвета, бегают другие 

дети. Можно поднять 

одновременно 2 или 3 флажка, 

и тогда выезжают все 
автомобили. 

Правила: 

Дети-«автомобили» не должны 
сталкиваться и мешать 

движению друг друга. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Описание: Все играющие, 

кроме 2, становятся в круг, на 
расстоянии вытянутых рук, и 

берутся за руки. В одном месте 

круг не замыкается. Этот 
проход – называется воротами. 

Двое играющих, находятся за 

кругом, изображают мышку и 

кошку. Мышка бегает вне круга 
и в кругу, кошка – за ней, 

стараясь поймать ее. Мышка 

может вбегать в круг через 
ворота и подлезать под руки 

стоящих в кругу. Кошка – 

только в ворота. Дети идут по 
кругу и говорят: «Ходит Васька 

серенький, хвост пушистый – 

беленький. Ходит Васька – кот. 

Сядет, умывается, лапкой 
вытирается, песенки поет. Дом 

неслышно обойдет, притаится 

Васька – кот. Серых мышек 
ждет». После слов кошка 

начинает ловить мышку.  

Правила:  
1.Стоящие в кругу не должны 

пропускать кошку под 

сцепленные руки.  

2.Кошка может ловить мышку 
за кругом и в кругу.  

3.Кошка может ловить, а 

мышка убегать после слова 
«ждет». 

Варианты: Устроить 

дополнительные ворота, ввести 

2 мышек, увеличить количество 
кошек. 

 

Описание: Дети стоят по кругу. В 

центре круга выложен из веревки 
кружок, концы веревки связаны, 

круг можно начертить. Диаметр 

круга – 2 метра. Дети находятся 
на расстоянии 1-2 шагов от 

круга. В руках мешочки с 

песком. По слову воспитателя 

«Бросай!», все бросают свои 
мешочки в круг. «Поднимите 

мешочки!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают 
мешочки, становятся на место. 

Воспитатель отмечает, чей 

мешочек не попал в круг, игра 
продолжается. Дети бросают 

другой рукой. 

 

 
 

 

Правила:  
1.Бросать мешочек нужно по 

слову воспитателя «Бросай!» 

2.Поднимать по сигналу 
«Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков 

бросать шишки; разделить детей 

на подгруппы, каждая бросает в 
свой круг; увеличить расстояние. 

 

 
 

 

 

 
 

 

сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль 
стены. Воспитатель дает каждому 

по одному флажку. По сигналу 

воспитателя – дети разбегаются 
по площадке. По другому 

сигналу, или по слову «Найди 

себе пару!», дети, имеющие 

флажки одинакового цвета, 
находят себе пару, каждая пара, 

используя флажки, делает ту или 

иную фигуру. В игре участвуют 
нечетное число детей, 1 должен 

остаться без пары. Играющие 

говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 
быстро пару выбирай!».  

 

 

 
Правила:  

1.Играющие становятся в пары и 

разбегаются по сигналу (слову) 
воспитателя. 

2.Каждый раз играющие должны 

иметь пару. 
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Игра малой 

подвижност
и 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхательн
ые 

упражнения 

 

 
 

Игра малой подвижности 

«Тишина» 
Тишина у пруда, не колышется 

вода, не шумят камыши, 

засыпайте малыши. 
Правила: дети идут в колонне 

по одному, после слов дети 

останавливаются, приседают, 

наклоняют голову и закрывают 
глаза. Тот, кто пошевелится, 

встает в конце колонны. 

 
 

Дыхательные упражнения 

              «Часики». 
 Часики вперед идут, за со¬бою 

нас ведут.  

И.п. - стоя, ноги слегка 

расставлены.  
1 - взмах руками вперед - «тик» 

(вдох);  

2 - взмах руками назад - «так» 
(выдох) (10-12 раз). 

Игра малой подвижности 

«Зайка серый умывается» 
Зайка серый умывается, видно в 

гости собирается.  

Вымыл носик, вымыл хвостик, 
вымыл ухо, вытер сухо.  

Правила :Дети стоят в кругу, 

зайка в середине, он 

обыгрывает текст и подходит к 
кому- нибудь из детей, тот и 

становится зайкой. 

 
 

 

Дыхательные упражнения 
               «Петух».  

Крыльями взмахнул петух, всех 

нас разбудил он вдруг.  

И.п. - встать прямо, ноги врозь, 
руки опустить.  

1 -поднять руки в стороны 

(вдох);  
2 -хлопнуть руками по бедрам 

«Ку-ка-ре-ку» (выдох) (пять-

шесть раз). 

Игра малой подвижности 

«Солнышко и дождик» 
Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. Мы 

захлопаем в ладоши очень рады 
солнышку. Топ, топ, топ-2 раза, 

Хлоп, хлоп, хлоп-2 раза 

Правила: Дети идут по кругу, 

дети хлопают в ладоши, дети 
ритмично топают, дети ритмично 

хлопают. На сигнал воспитателя 

«Дождь идет» дети приседают-
«Прячутся». 

 

Дыхательные упражнения 
 «Плечи». 

 Поработаем плечами, пусть 

танцуют они сами.  

И.п. - о.с.  
1. -плечи вперед, медленно 

скрещивая перед собой 

опущенные руки и делая 
свободный вдох;  

2 — медленно отвести плечи 

назад, сводя лопатки и 
одновременно выдыхая (восемь 

раз). 

Игра малой подвижности 

«Волк-волчок» 
Волк- волчок, шерстяной бочок. 

Через ельник бежал, в 

можжевельник упал, зацепился 
хвостом, ночевал под кустом. 

Правила: Дети стоят по кругу. По 

считалке выбирают волка. Волк 

идет широкими шагами за кругом, 
на последние слова приседает к  

кому-либо за спину, тот и 

становится волком. 
 

Дыхательные упражнения 

«Дышим тихо, спокойно, плавно».  
Все мы медленно подышим, 

тишину вокруг услышим.  

И.п. - о.с. Медленный вдох через 

нос. Когда грудная клетка начнет 
расширяться, прекратить вдох и 

сделать паузу. Затем плавный 

выдох через нос (пять-десять раз). 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА ЯНВАРЬ 

Интеграция: ОО «Физическое развитие»  - познакомить детей с назначением рук у человека, закрепить название частей руки, уточнить знания 

детей об упражнениях для увеличения силы мышц рук, выделить средства предупреждения травматизма и укрепления руки  

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений, развитие игрового общения. 
ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный,  

ОО « Познавательное развитие»  - развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Задачи: Формировать умение строится в  звенья по одному зрительному ориентиру для 1-го звена.   
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Построение Закреплять навыки построения в звенья, соблюдая дистанцию  с помощью рук. 

ОРУ Совершенствовать умения выполнять трехчастные упражнения / с палками/ по   команде и распоряжению 
 

Основные движения 1. Сохранять равновесие на ограниченной и возвышенной площади   опоры. Формировать правильную осанку.  

 2. Формировать умение энергично, отталкиваться и мягко приземляться при прыжках,  сохраняя равновесие.  

 3.  Совершенствовать умения перепрыгивать через скакалку.   
 4. Формировать умение энергично бросать мяч и ловить двумя руками. 

Игра  Совершенствовать умение выполнять ведущую роль, подчиняться правилам   игры 

                                                        
 

 1 2 3 4 

Тема/ 
Содержание 

  Дикие животные 
«Что ни страница, то слон, то львица» 

Продукты питания 
«Маша каши наварила, Маша кашей всех кормила…» 

Водная 

часть 

 
 

ОРУ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

Ходьба в колонне, мелким и широким шагом.  

Быстрый бег. 

 
ОРУ 

«Одна лапка, другая» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину.  
1-одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

2-И.п 

3- то же другой рукой 

4- И.п. 
5 раз 

«Крепкие лапки» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс 
1- наклон вперед, ладони на колени 

2-И.п. 

4 раза 

«Веселые белочки» 
И.п. ноги врозь, руки полочкой перед грудью 

1- два наклона вправо 

2-И.п. 
3-два наклона влево 

4-И.п. 

5 раз 
«Пружинка» 

Ходьба в колонне, мелким и широким шагом.  

Быстрый бег. 

 
ОРУ 

«Одна лапка, другая» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину.  
1-одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

2-И.п 

3- то же другой рукой 

4- И.п. 
5 раз 

«Крепкие лапки» 

И.п. ноги врозь, руки на пояс 
1- наклон вперед, ладони на колени 

2-И.п. 

4 раза 

«Веселые белочки» 
И.п. ноги врозь, руки полочкой перед грудью 

1- два наклона вправо 

2-И.п. 
3-два наклона влево 

4-И.п. 

5 раз 
«Пружинка» 
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Основные 
движения 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Подвижная 

игра 

 
 

 

 
Игра малой 

подвижност

и 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

И.п. пятки вместе носки врозь, руки на поясе 

1-Полуприсед  
2-И.п. 

6 раз 

 
«Шаловливые зайчики» 

Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. 

 

Основные движения 
1 Бросание мяча друг другу из-за головы S=2м. 

 

 
2 Прыжки через предметы /резинки/ H = 10см. 

 

3 Ползание с опорой на стопы и ладони по доске. 
Поточный способ организации. 

 

4 « Не намочи ноги» /ходьба по плотикам/ 

 
5 П/И «Кролики» 

Правила: 

1.По сигналу кролики бегут к шнуру (2м), выполняют 
подлезание и ползут до поляны (2м). На поляне резвятся. 

2.По сигналу «Лиса» убегают  в дом (шнур убирается). 

 
Малоподвижные игры 

«Светофор» 

Желтый- поднимут желтые кружки и перестают 

маршировать. 
Красный- все присядут, поднимут красные кружки. 

Зеленый- все будут маршировать на месте и у кого 

зеленые кружки поднимут их. 
 

 

 

 
 

 

И.п. пятки вместе носки врозь, руки на поясе 

1-Полуприсед  
2-И.п. 

6 раз 

 
«Шаловливые зайчики» 

Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. 

 

Основные движения 
1 Ползание по скату /по наклонной доске H = 30см., с опорой на стопы 

и ладони. 

 
2 Бросание мяча друг другу из-за головы S=2м. 

 

3 Прыжки через скакалку 3мин. 
 

4СДД с мячами. 

 

 
5П/И «Кошка и птички» H = 10см. 

Натянуть веревку, птички вылетают из круга, перепрыгивая 

натянутую веревку. 
 

 

 
Малоподвижные игры 

«Пузырь» 

Раздувайся пузырь 

Раздувайся большой 
Оставайся такой 

Да не лопайся 

Он летел, летел, летел 
Да за веточку задел 

Ш-ш-ш- лопнул пузырь 

Правила: Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель и дети 

ходят по кругу и приговаривают слова до тех пор пока не скажут 
«Лопнул пузырь». Тогда они опускают руки и присаживаются, 

произнося при этом звук ш-ш-ш. 
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Дыхательн
ые 

упражнения 

 
 

 

Дыхательные упражнения  «Ушки».  

Ушки слышать все хотят про зверят и про ребят. И.п. - о.с. 
1 - наклон головы вправо — сильный вдох;  

2 — наклон головы влево - произвольный выдох. Плечи 

остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо-
влево уши как можно ближе к плечам. Следить, чтобы 

туловище при наклоне головы не поворачивалось 

(четыре-шесть раз). 

Дыхательные упражнения «Удивимся».  

Удивляться чему есть, в мире всех чудес не счесть.  
И.п. - встать прямо, опустить плечи и сделать свободный вдох.  

1 - медленно поднять плечи, одновременно делая выдох; 

 2 — и.п. (восемь раз). 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА ФЕВРАЛЬ 

 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - познакомить детей с назначением рук у человека, закрепить название частей руки, 
уточнить знания детей об упражнениях для увеличения силы мышц рук, выделить средства предупреждения 

травматизма и укрепления руки 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие -  развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений), развитие игрового общения. 
 ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный), 

 ОО « Познавательное развитие» - развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Задачи: 

Построение 

Учить строиться в звенья самостоятельно, соблюдая дистанцию  с помощью  рук. 

ОРУ Совершенствовать умения выполнять 3-х частные упражнения по показу  воспитателя и ребенка.  
Добиваться качественного выполнения  упражнения / выполнять с напряжением/ 

Основные движения 1.Развивать ориентировку в пространстве, формировать правильную осанку, сохраняя равновесие на ограниченной 

площади опоры.  

2. Укреплять  опорно-двигательный  аппарат, развивать силу рук. 
3.Совершенствовать умение детей делать слитно толчок с взмахом рук и мягко  приземляться при прыжках.  

4. Формировать умение перепрыгивать через скакалку. 

5. Закреплять навыки энергичного и слитного броска в метании отбивать                                                                   мяч 
одной /обеими/ руками. 

6. Совершенствовать навык влезания по лесенке чередующим шагом                                                                   и 

преодолевать чувство страха при переходе с одного пролета на другой 

Игра Формировать умение детей строго подчиняться правилам игры, замечать их нарушение.                          

 

 1 2 3 4 

Тема/ Содержание 

 

            Посуда 

«Поссорились чашка и 

            Мебель 

«Не тахта и не диван. Не 

День защитника   Отечества 

«День такой у нас один-

День защитника  Отечества 

«День такой у нас один-праздник 
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блюдце, сейчас они 

разобьются» 

кровать и не топчан» «Чай с 

вареньем дружно пили, 
много мебели в квартире» 

праздник мальчиков, 

мужчин» «Этот день все 
знать должны- День 

защитников страны» 

мальчиков, мужчин» «Этот день 

все знать должны- День 
защитников страны» 

Вводная часть 
 

 

 

 
 

 

ОРУ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ходьба в колонне 
На носках 

Широким шагом.  

Ходьба змейкой.  

Бег врассыпную 
Ходьба в колонне.  

 

ОРУ  
«Ложки тук-тук» 

И.п. ноги слегка расставить, 

руки с ложками вниз.  

1- Руки через стороны вверх, 
постучать ложками друг о 

друга, сказать тук-тук 

2-И.п. 
6 раз 

«Покажи и поиграй» 

И.п. ноги врозь, ложки у 
плеч 

1- Поворот туловища 

вправо, руки вперед, 

показать ложки, сказать 
«Вот», спрятать руки за 

спину 

2- И.п. 
3- то же в другую сторону 

4-И.п. 

5 раз 
 

«Наклонись» 

И.п. ноги врозь, ложки у 

груди, руки согнуты в 
локтях. 

1-наклон вперед и 

Ходьба в колонне,  
на носках,  

широким шагом.  

Ходьба змейкой.  

Бег врассыпную.  
Ходьба в колонне.  

 

ОРУ  
«Ложки тук-тук» 

И.п. ноги слегка расставить, 

руки с ложками вниз.  

1- Руки через стороны вверх, 
постучать ложками друг о 

друга, сказать тук-тук 

2-И.п. 
6 раз 

«Покажи и поиграй» 

И.п. ноги врозь, ложки у 
плеч 

1- Поворот туловища вправо, 

руки вперед, показать 

ложки, сказать «Вот», 
спрятать руки за спину 

2- И.п. 

3- то же в другую сторону 
4-И.п. 

5 раз 

 
«Наклонись» 

И.п. ноги врозь, ложки у 

груди, руки согнуты в 

локтях. 
1-наклон вперед и 

одновременно взмах ложек 

Ходьба в колонне,  
на носках,  

на пятках, 

 на прямых ногах.  

Быстрый бег.  
Ходьба в колонне. 

 

ОРУ 
«Мы сильные» 

И.п. ноги слегка 

расставлены, хват палки 

снизу 
1-2-медленно поднять палку 

вверх, подняться на носки 

3-4-И.п. 
7 раз 

 

«Наклоны вперед» 
И.п. ноги на ширине плеч, 

палка за спиной, хват сверху 

1-2-наклониться вперед, 

руки отвести назад 
3-4-И.п. 

5 раз 

 
 

 

 
«Приседание с палкой» 

И.п. ноги слегка 

расставлены, палка 

вертикально, держат ее 
обеими руками 

1-2-присесть 

Ходьба в колонне,  
на носках,  

на пятках,  

на прямых ногах.  

Быстрый бег.  
Ходьба в колонне. 

 

ОРУ 
«Мы сильные» 

И.п. ноги слегка расставлены, хват 

палки снизу 

1-2-медленно поднять палку вверх, 
подняться на носки 

3-4-И.п. 

7 раз 
 

«Наклоны вперед» 

И.п. ноги на ширине плеч, палка за 
спиной, хват сверху 

1-2-наклониться вперед, руки 

отвести назад 

3-4-И.п. 
5 раз 

 

 
 

 

«Приседание с палкой» 
И.п. ноги слегка расставлены, 

палка вертикально, держат ее 

обеими руками 

1-2-присесть 
3-4-И.п. 

5 раз 
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Основные движения 

 
 

 

 

 
 

 

одновременно взмах ложек 

назад 
2-И.п. 

5 раз 

 
«Справа, слева» 

И.п. ноги слегка расставить, 

ложки в стороны 

(вертикально) 
1-присесть, коснуться пола 

справа (слева) 

2-И.п. 
5 раз 

 

 
 

«Ложки в стороны и вниз» 

И.п. ноги врозь, руки с 

ложками вниз.  
1- ложки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

2-И.п. 
3-4 раза 

 

 
Основные движения 

1 Ходьба спиной /3м./ от 

кегли до стенки. 

 
2 Лазанье по гимн.стенке 

чередующим шагом / способ 

произвольный 
Метод поточный 

 

3. С Д Д / дать мячи и 

скакалки/ 
 

4. Вис на стенке 

назад 

2-И.п. 
5 раз 

 

«Справа, слева» 
И.п. ноги слегка расставить, 

ложки в стороны 

(вертикально) 

1-присесть, коснуться пола 
справа (слева) 

2-И.п. 

5 раз 
 

 

 
«Ложки в стороны и вниз» 

И.п. ноги врозь, руки с 

ложками вниз.  

1- ложки в стороны, 
глубокий вдох носом. 

2-И.п. 

3-4 раза 
 

 

Основные движения 
 

1. Прыжок вверх с места 

 H = 15см 

 
2 Ходьба спиной /3м./ от 

кегли до стенки. 

 
3. Ползание по 

гимн.скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, до 

выпрямления рук назад. 
 

4 Отбивание мяча об пол 

3-4-И.п. 

5 раз 
 

 

«Коснись палкой колена» 
И.п. лежа на спине, руки за 

головой прямые, хват палки 

снизу 

1-2-поднять ноги вверх, 
руки вперед, стараясь 

коснуться палкой колена 

3-4-И.п. 
6 раз 

 

«Лодочка качается на 
волнах» 

И.п. лежа на животе, палка 

впереди в вытянутых руках,  

хват сверху 
1-2-3-4-5-6- покачивание 

вперед- назад с прямыми 

ногами и руками 
7-8- отдых 

4 раза 

Основные движения 
 

1 Метание вдаль правой и 

левой  рукой. Способ: из-за 

головы. 
 

2. Прыжок вверх с места 

 H = 15см 
3 Перешагивание через 

валики 

 S=6м.   H = 30см 

 
 

 

 

 
 

 

«Коснись палкой колена» 
И.п. лежа на спине, руки за 

головой прямые, хват палки снизу 

1-2-поднять ноги вверх, руки 

вперед, стараясь коснуться палкой 
колена 

3-4-И.п. 

6 раз 
 

 

 
«Лодочка качается на волнах» 

И.п. лежа на животе, палка впереди 

в вытянутых руках,  хват сверху 

1-2-3-4-5-6- покачивание вперед- 
назад с прямыми ногами и руками 

7-8- отдых 

4 раза 
 

 

Основные движения 
 

1 Лазанье по гимн.стенке  

H = 2 м., с перелезанием на другой 

пролет. 
 

2 Метание вдаль правой и левой  

рукой. Способ: из-за головы 
 

3 С Д Д / дать мячи и скакалки 
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Подвижная игра 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности  

 

 
5. П/И«Попади мешочком в 

круг» 

Задачи: Формировать у 
детей умение действовать по 

сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой 

рукой. 
Описание: Дети стоят по 

кругу. В центре круга из 

веревки выложен круг. 
Диаметр круга 2 метра. Дети 

находятся на расстоянии 

двух шагов от круга. В 
руках мешочки с песком. По 

команде «Бросай!», все 

бросают свои мешочки в 

круг. «Поднимите 
мешочки!»- Дети 

поднимают мешочки, 

становятся на место. 
Воспитатель отмечает, чей 

мешочек не попал в круг, 

игра продолжается. Дети 
бросают другой рукой. 

Правила:  

Бросать мешочек нужно по 

слову воспитателя 
«Бросай!» 

Поднимать по сигналу 

«Поднимите!» 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

одной / правой и левой / 

длительность 5 минут 
5 П/И «Найди себе пару» 

Задачи: Формировать у 

детей умение выполнять 
движения по сигналу, по 

слову, быстро строиться в 

пары. Упражнять в беге, 

распознавании цветов. 
Развивать инициативу, 

сообразительность. 

Описание: Играющие стоят 
вдоль стены. Воспитатель 

дает каждому по одному 

флажку. По сигналу 
воспитателя- дети 

разбегаются по площадке. 

По другому сигналу или по 

слову «Найди себе пару!»,  
дети, имеющие флажки 

одинакового цвета, находят 

себе пару, каждая пара 
используя флажки, делает ту 

или иную фигуру. В игре 

участвуют нечетное число 
детей, 1 должен остаться без 

пары. Играющие говорят: 

«Ваня, Ваня- не зевай, 

быстро пару выбирай!» 
Правила:  

Играющие становятся в 

пары и разбегаются по 
сигналу воспитателя. 

Каждый раз играющие 

должны иметь пару. 

 
Игра малой подвижности 

 

4. Вис на стенке 

 
5 П/И «Кролики» 

Правила: 

1.По сигналу кролики бегут 
к шнуру (2м), выполняют 

подлезание и ползут до 

поляны (2м). На поляне 

резвятся. 
2.По сигналу «Лиса» 

убегают  в дом (шнур 

убирается). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

 

 
4 П/И «Зайцы и волк» 

Описание: 

Играющие изображают зайцев, 
кто-то из детей - волк. На одной 

стороне площадки для зайцев 

отмечают домики или один общий 

дом. Волк прячется на 
противоположной стороне - в 

овраге.  

Взрослый произносит: 
Зайки скачут скок, скок, скок  

На зеленый на лужок,  

Травку щиплют, слушают,  
Не идет ли волк. 

В соответствии с текстом зайцы 

выпрыгивают из домиков, 

разбегаются по площадке, то 
прыгают на двух ногах, то 

присаживаются и щиплют травку. 

Как только взрослый произнесет 
слово "волк" ,волк выскакивает из 

оврага и бежит за зайцами, 

стараясь поймать их (коснуться). 
Зайцы убегают в свои домики, где 

волк их уже не может ловить. 

Пойманных зверюшек волк уводит 

к себе в овраг. Игра 
возобновляется. В зависимости от 

предварительной договоренности, 

после того как волк поймает 2-3 
зайца, на роль волка выбирается 

другой ребенок. Игра повторяется. 

 

 
 

Игра малой подвижности 
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Дыхательные упражнения 
 

 

«Мы топаем ногами» 

Воспитатель вместе с 
детьми становится по кругу 

на расстоянии 

выпрямленных в сторону 
рук. В соответствии с 

произносимым текстом дети 

выполняют упражнения: 

Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками,  

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

С этими словами дети дают 
друг другу руки, образуя 

круг. 

 

Дыхательные упражнения  
«Ушки».  

Ушки слышать все хотят 

про зверят и про ребят. И.п. 
- о.с. 

1 - наклон головы вправо — 

сильный вдох;  
2 — наклон головы влево - 

произвольный выдох. Плечи 

остаются неподвижными, но 

при наклоне головы вправо-
влево уши как можно ближе 

к плечам. Следить, чтобы 

туловище при наклоне 
головы не поворачивалось 

(4-6 раз). 

«Море волнуется» 

Водящий (ребенок) 
произносит слова: 

«Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 
Море волнуется три, 

Фигура… на месте замри»  

Ребята замирают в позах, 

соответствующих той 
фигуре, которую попросил 

водящий, например 

ЛЫЖНИК. 
Водящий, прохаживаясь 

между играющими, 

выбирает понравившуюся 
ему фигуру. Этот ребенок и 

будет следующим водящим.  

Дыхательные упражнения  

«Ушки».  
Ушки слышать все хотят про 

зверят и про ребят. И.п. - о.с. 

1 - наклон головы вправо — 
сильный вдох;  

2 — наклон головы влево - 

произвольный выдох. Плечи 
остаются неподвижными, но 

при наклоне головы вправо-

влево уши как можно ближе 

к плечам. Следить, чтобы 
туловище при наклоне 

головы не поворачивалось 

(4-6 раз). 

 

«Мяч в руки» 
Дети сидят или стоят 

полукругом. Воспитатель 

бросает мяч. Каждый 
ребенок, кому брошен мяч, 

ловит его, бросает назад 

воспитателю. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхательные упражнения 

«Удивимся».  
Удивляться чему есть, в 

мире всех чудес не счесть.  

И.п. - встать прямо, 
опустить плечи и сделать 

свободный вдох.  

1 - медленно поднять плечи, 
одновременно делая выдох; 

 2 — и.п. (восемь раз). 

 

«Поднеси руки» 
Дети стоят в кругу. Воспитатель 

предупреждает детей, что когда он 

будет называть птиц, то нужно 
поднимать руки вверх, а когда 

будет называть что- то другое, то  

руки не поднимать. Кто ошибется, 

тот проиграл. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхательные упражнения 

«Удивимся».  
Удивляться чему есть, в мире всех 

чудес не счесть.  

И.п. - встать прямо, опустить 
плечи и сделать свободный вдох.  

1 - медленно поднять плечи, 

одновременно делая выдох; 
 2 — и.п. (восемь раз). 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА МАРТ 

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» -  познакомить детей с основными функциями носа: согревает и очищает  воздух от пыли, 

воспринимает запахи, формировать  умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега, прыжков. 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие - продолжать формирование представления  о  собственных двигательных 

возможностях и особенностях, развитие игрового общения. 
 ОО «Художественно эстетическое развитие» - развивать умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку,  

ОО « Познавательное развитие» - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – 

спортивный зал ,спортивная площадка. 

Задачи: 

Построение 

Формировать умение  детей строиться в звенья самостоятельно 

ОРУ Четко соблюдать заданное направление. Выполнять упражнение с напряжением.  

Основные движения 1.Формировать умение детей применять самостоятельно приобретенный двигательный   опыт при создании необходимых 
условий. 

 2. Закреплять умение делать слитно взмах с толчком ног. 

 3.  Формировать умение принимать правильное и.п. при метании и слитно замах с броском.  

 4. Продолжать совершенствовать навык лазанья. 

Игра Формировать умение детей изменять направление бега 

 

 1 2 3 4 

Тема/Содержание «Весна. Международный 
женский день» 

«Весна, весна красная, 

Приди весна ясная» 

«Я в мире. Человек.» 
  

«…Ручки, ножки, огуречик- 

вот и вышел человечек…» 

«На земле он всех умней, 
потому и всех сильней.» 

«Я и моя семья» 
 

«У меня есть семья очень 

дружная она» 

«Игрушки» 
 

«Мы игрушки выбираем с 

ними дружим и играем» 

 Вводная часть 

 
 

 

 

 
ОРУ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на  носках 
Ходьба на пятках.  

Семенящий бег с 

изменением направления.  

 
ОРУ 

«Цветы в руках» 

И.п. о.с. цветы в руках 
1-руки вперед 

2-руки наверх 

3-руки вперед 
4-И.п. 

5 раз 

 

 

Ходьба в колонне 

 Ходьба с высоким 
подниманием  ног 

Ходьба на пятках.  

Бег врассыпную.   

Ходьба в колонне. 
ОРУ 

«Цветы в руках» 

И.п. о.с. цветы в руках 
1-руки вперед 

2-руки наверх 

3-руки вперед 
4-И.п. 

5 раз 

 

 

Ходьба в колонне.  

Ходьба «пингвины» 
Ходьба змейкой. 

Бег врассыпную.  

Ходьба в колонне. 

 
          ОРУ 

«Ленту вперед» 

И.п. о.с. руки держат ленту 
за концы 

1-ленту вперед, выставить 

правую ногу на носок 
вперед 

2-И.п. 

3-то же с другой ногой 

4-И.п. 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 
подниманием ног 

 ходьба широким шагом. 

Быстрый бег. 

Ходьба в колонне. 
ОРУ 

«Ленту вперед» 

И.п. о.с. руки держат ленту 
за концы 

1-ленту вперед, выставить 

правую ногу на носок 
вперед 

2-И.п. 

3-то же с другой ногой 

4-И.п. 
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«Посмотри на цветы» 

И.п. ноги на ширине плеч, 
руки опущены 

1-руки в стороны, поворот 

вправо 
2-И.п. 

3-руки в стороны, поворот 

влево 

4-И.п. 
5 раз 

 

«Посади цветы» 
И.п. ноги на ширине плеч, 

руки опущены 

1-наклон, положить цветы 
на пол 

2-И.п. 

3-наклон, взять цветы 

4-И.п. 
5 раз 

 

«Покажи цветы» 
И.п. сидя на пятках, руки 

опущены 

1-встать на колени, руки 
вверх 

2-И.п. 

5 раз 

 
 

 

 
«Радуемся весне» 

Прыжки на месте, ноги 

врозь, руки вверх. 

 
 

 

«Посмотри на цветы» 

И.п. ноги на ширине плеч, 
руки опущены 

1-руки в стороны, поворот 

вправо 
2-И.п. 

3-руки в стороны, поворот 

влево 

4-И.п. 
5 раз 

 

«Посади цветы» 
И.п. ноги на ширине плеч, 

руки опущены 

1-наклон, положить цветы 
на пол 

2-И.п. 

3-наклон, взять цветы 

4-И.п. 
5 раз 

 

«Покажи цветы» 
И.п. сидя на пятках, руки 

опущены 

1-встать на колени, руки 
вверх 

2-И.п. 

5 раз 

 
 

 

 
«Радуемся весне» 

Прыжки на месте, ноги 

врозь, руки вверх. 

 
 

 

 

«Змейка» 
И.п. о.с., хват ленты за 

конец правой рукой, левую 

на пояс 
1- присесть, ленту вперед, 

выполняя небольшие 

движения кистью 

2-И.п. 
 

 

«Повернись» 
И.п. ноги расставлены 

1- поднять правую руку с 

лентой вперед, поворот 
вправо 

2-И.п. 

3-то же в другую сторону 

4-И.п 
5 раз 

 

 
 

«Дотянись» 

И.п. лежа на спине, руки 
вверху, ленту держать за 

края 

1-одновременно поднять 

руки и ноги, дотянуться 
носками до ленты 

2-И.п. 

6 раз 
 

 

«Помаши» 

И.п. о.с. лента в одной руке 
1-махи правой рукой в 

сторону-вверх 

 

«Змейка» 
И.п. о.с., хват ленты за 

конец правой рукой, левую 

на пояс 
1- присесть, ленту вперед, 

выполняя небольшие 

движения кистью 

2-И.п. 
 

 

«Повернись» 
И.п. ноги расставлены 

1- поднять правую руку с 

лентой вперед, поворот 
вправо 

2-И.п. 

3-то же в другую сторону 

4-И.п 
5 раз 

 

 
«Дотянись» 

И.п. лежа на спине, руки 

вверху, ленту держать за 
края 

1-одновременно поднять 

руки и ноги, дотянуться 

носками до ленты 
2-И.п. 

6 раз 

 
 

«Помаши» 

И.п. о.с. лента в одной руке 

1-махи правой рукой в 
сторону-вверх 

2-И.п. 
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Основные движения 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Подвижная игра 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Основные движения 

 
1. Ходьба по шнуру 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

 
 

 

2 Лазанье по гимн.стенке  
H = 2 м., с перелезанием на 

другой пролет. 

 
 

 

3. СДД : с мячами и 

скакалками 
 /по подгруппам в 5 человек/ 

сменить через 5 минут 

 
 

 

 
4 П/И «Чья колонна быстрее 

передаст мяч»  /увеличить 

S=2м./ 

Игроки делятся на две 
команды. Первый игрок 

посылает мяч между 

расставленными ногами 
игроков назад. Последний 

игрок каждой команды 

наклоняется, ловит мяч и 

бежит с ним вдоль колонны 
вперед, встает в начале 

колонны и опять посылает 

 

 
 

Основные движения 

 
1 Прыжок вверх с места H = 

20см 

 

 
 

 

2 Ходьба по шнуру 
приставным шагом с 

мешочком на голове. 

 
 

 

 

3 Ползание по 
гимн.скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, до 

выпрямления рук назад. 
 

 

 
4 Игры с мячом: 

- перебрасывание через 

натянутую веревку H = 2 м и 

бег за ним. 
-сбивание кеглей мячом, 

расстояние до кеглей=1,5м 

- прокатывание мячей между 
кеглями , расстояние  между 

кеглями =40см.,  S=1,5м. 

 

5 П/И «Перелет птиц» 
Цель: Развивать реакцию на 

словесные сигналы. 

2-И.п. 

3- то же с другой рукой 
4-И.п. 

4 раза 

 
Основные движения 

 

1 Метание в горизонтальную 

цель. Способ прямой рукой 
снизу, S=2м – для левой 

руки, 

S=2,5м. – для правой руки. 
Вес мешочка 250 г. 

 

2. Прыжок вверх с места H = 
20см 

 

 

 
 

3. Создать условия для СДД: 

- расставить кегли S=1м. 
- натянуть резинки на 

разную высоту 

- сделать дорожку из 
горизонтальных обручей 

S=6м. 

 

4 П/И « Самолеты» 
Дети - летчики стоят за 

линией, нарисованной на 

земле. На слова воспитателя: 
«Самолеты полетели» дети 

отводят руки в стороны и 

бегают в разных 

направлениях. На слова: 
«Самолеты присели» дети 

приседают, руки опускают 

3- то же с другой рукой 

4-И.п. 
4 раза 

 

Основные движения 
 

1Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 
 

 

 
2 Метание в горизонтальную 

цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой 
руки, 

S=2,5м. – для правой руки. 

Вес мешочка 250 г. 

 
3. Создать условия для СДД: 

- расставить кегли S=1м. 

- натянуть резинки на 
разную высоту 

- сделать дорожку из 

горизонтальных обручей 
S=6м. 

 

4 П/И «Волк и зайцы» 

Примечание: зайцы 
выпрыгивают из под 

кустиков / натянутая 

веревка, H = 20см/ на 
поляну. 

Задачи: Развивать у детей 

умение выполнять движения 

по сигналу, упражнять в 
беге, в прыжках на обеих 

ногах, в приседании, ловле. 
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мяч между расставленными 

ногами и т.д., побеждает 
команда которая быстрее 

закончит эстафету. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице.  
Описание игры: Дети стоят 

на одном конце зала, они 

птицы. На другом конце 
зала вышка (гимнастическая 

стенка). По сигналу 

воспитателя «Птицы 

улетают!»- птицы летят, 
расправив крылья. По 

сигналу «Буря!»- птицы 

летят на вышку- скрываются 
от бури на деревьях. После 

слов «Буря прекратилась!»- 

птицы снова летят.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

вниз. На слова «Самолеты 

на места!» дети 
возвращаются за линию и 

стоят ровно. Выигрывает 

тот, кто первый прибежал на 
свое место. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Описание: Одного из 

играющих назначают 
волком, остальные 

изображают зайцев. На 

одной стороне площадки 
зайцы отмечают себе места 

шишками, камушками, из 

которых выкладывают 

кружочки или квадраты. 
Вначале игры зайцы стоят 

на своих местах. Волк 

находится на 
противоположном конце 

площадки – в овраге. 

Воспитатель говорит: 
«Зайки скачут, скок – скок – 

скок, на зеленый на лужок. 

Травку щиплют, слушают, 

не идет ли волк». Зайцы 
выпрыгивают из кружков и 

разбегаются по площадке. 

Прыгают на 2 ногах, 
присаживаются, щиплют 

траву и оглядываются в 

поисках волка. Воспитатель 
произносит слово «Волк», 

волк выходит из оврага и 

бежит за зайцами, стараясь 

их поймать, коснуться. 
Зайцы убегают каждый на 

свое место, где волк их уже 

не может настигнуть. 
Пойманных зайцев волк 

отводит себе в овраг. После 

того, как волк поймает 2-3 

зайцев, выбирается другой 
волк. 

Правила: 
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Игра малой подвижности 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Дыхательные упражнения 

 

 

 
 

 

Малоподвижная игра 
«Поле-кольцо» 

Дети стоят в рассыпную по 

всей площадке. По команде 

«Поле!»  они приседают, 
касаются руками пола. По 

команде «Кольцо!» 

поднимаются на носки, руки 
вверх.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Подуй на снежок» 

Дети носом вдыхают воздух, 
затем через рот дуют на 

«Снежки» (бумажная 

салфетка) стараясь струей 

своего выдыхаемого воздуха 
удержать снежок в летящем 

положении как можно 

 

 
 

 

Малоподвижная игра 
 

«Веревочка» 

Берут длинную веревку, 

концы ее связывают. 
Участники игры встают в 

круг и берут веревку в руки. 

В середине стоит водящий. 
Он ходит по кругу и 

старается коснуться рук 

одного из играющих. Но 
дети внимательны. Они 

опускают веревку и быстро 

прячут руки. Как только 

водящий отходит, они сразу 
же берут веревку. Кого 

водящий ударит по руке, то 

идет водить.  
Правила:  

-Играющие должны держать 

веревку двумя руками. 
-По ходу игры веревка не 

должна падать на землю 

 

 
Дыхательное упражнение 

 «Удивимся». 

Удивляться чему есть, в 
мире всех чудес не счесть.  

И.п. - встать прямо, 

опустить плечи и сделать 

свободный вдох.  
1 - медленно поднять плечи, 

одновременно делая выдох; 

 

 
 

 

Малоподвижная игра 
«Быстро по местам!» 

Дети встают в круг. По 

сигналу водящего «На 

прогулку»- все расходятся в 
разные стороны. По сигналу 

«По местам!»- все должны 

вернуться на свои места. 
Играют 3-4 раза. 

Выигрывает тот кто не 

ошибся. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Носик» 

Мы немного помычим на 
носу постучим. 

 И.п. - о.с.  

1.  - сделать вдох носом;  

2 - на выдохе протяжно и 
путь звук «м-м-м», 

одновременно нос кивай по 

Зайцы выбегают при словах 

– зайцы скачут. 
Возвращаться на места 

можно лишь после слова 

«Волк! ». 
Малоподвижная игра 

«Шмель» 

Играющие сидят по границе 

круга и внутри круга, по 
полу перекатывают руками 

мяч. Откатывая мяч от себя, 

играющие стараются 
осалить другого игрока 

(попасть мячом в ноги). Тот, 

кого коснулся мяч, 
поворачивается спиной к 

центру и не принимает 

участия в игре, пока не 

будет осален другой игрок. 
 

Дыхательное упражнение 

 «Крылья».   
Крылья вместо рук у нас и 

летим мы - высший класс.  

И.п. - ноги слегка 
расставлены, руки опущены.  

1. -руки через стороны 

поднять вверх (вдох); 

 2 - опустить руки вниз 
(выдох) (6 раз). 

 

Дыхательное упражнение 
«Носик» 

Мы немного помычим на 

носу постучим. 

 И.п. - о.с.  
1.  - сделать вдох носом;  

2 - на выдохе протяжно и 
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дольше, осуществляя таким 

образом необходимый 
полный выдох. 

 2 — И.п. (восемь раз). крыльям носа указательным 

пальцами (5 – 6 раз). 

путь звук «м-м-м», 

одновременно нос кивай по 
крыльям носа указательным 

пальцами (5 – 6 раз). 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  НА  АПРЕЛЬ 

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» - воспитывать бережное отношение своему телу, своему здоровью, формировать  умение 

соблюдать правила безопасного передвижения во время бега,  прыжков 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» - продолжать формирование представления  о  собственных двигательных 

возможностях и особенностях, развитие игрового общения. 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - развивать умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку,  
ОО « Познавательное развитие» - усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием. 

Задачи: 

Построение 

Формировать умение детей строиться в звенья самостоятельно 

ОРУ Четко соблюдать заданное направление. Выполнять упражнение с напряжением. 
 

Основные движения 1. Формировать умение детей применять самостоятельно приобретенный двигательный  опыт при создании 

необходимых условий. 

 2. Закреплять умение делать слитно взмах с толчком ног при прыжках в  высоту. 
 3.  Формировать умение принимать правильное и.п. при метании и слитно замах с броском. 

 4. Продолжать совершенствовать навык лазанья. 

Игра Формировать умение детей изменять направление бега 

 

 1 2 3 4 

Тема/ содержание «Весна. Перелетные птицы» 

«Всех перелетных птиц 

черней, чистит пашню от 
червей» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«В мировых просторах где-
то межпланетная ракета 

сообщенье людям шлет…» 

«Наша Родина-Россия» 

«С чего начинается 

Родина…»  
«Где город города 

прекрасней,  

А всех важней из них 
Москва.  

Цвет флага-белый, синий, 

красный. 

Это Родина моя» 

«Народная культура и 

традиции» 

«На Руси уж так идет, что 
талантливый народ, сам себе 

и жнец, и швец, и на дудочке 

игрец.» 

Вводная часть 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, руки 

подняты вверх 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием ног 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

Ходьба в колонне мелкими и 

широкими шагами 

Ходьба «деревянные 
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ОРУ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ходьба на пятках, руки 

вперед. 
Бег с изменением 

направления «За высоким, за 

низким». Ходьба. 
 

ОРУ «Птицы машут 

крыльями» 

И.п. ноги слегка 
расставлены, дети стоят 

спиной друг к другу, 

держась за руки 
1-руки в стороны 

2-руки вверх 

3-руки в стороны 
4-И.п. 

6 раз 

 

«Птицы клюют зернышки» 
И.п. ноги на ширине плеч, 

руки на поясе, дети стоят 

друг от друга на длину шага. 
1- наклониться, посмотреть 

на товарища /ку-ку/ между 

ног 
2-И.п. 

6 раз 

 

«Приседания» 
И.п. дети стоят лицом друг к 

другу, держась за руки 

1- присели 
2-И.п. 

3-присели 

4-И.п. 

5 раз 
 

«Птички купаются» 

ходьба на пятках.  

Бег в рассыпную. 
Ходьба в колонне 

 

 
ОРУ «Птицы машут 

крыльями» 

И.п. ноги слегка 

расставлены, дети стоят 
спиной друг к другу, 

держась за руки 

1-руки в стороны 
2-руки вверх 

3-руки в стороны 

4-И.п. 
6 раз 

 

 

«Птицы клюют зернышки» 
И.п. ноги на ширине плеч, 

руки на поясе, дети стоят 

друг от друга на длину шага. 
1- наклониться, посмотреть 

на товарища /ку-ку/ между 

ног 
2-И.п. 

6 раз 

 

«Приседания» 
И.п. дети стоят лицом друг к 

другу, держась за руки 

1- присели 
2-И.п. 

3-присели 

4-И.п. 

5 раз 
 

«Птички купаются» 

Ходьба змейкой.  

Бег врассыпную. 
 Ходьба. 

 

 
ОРУ «Мяч вверх» 

И.п. ноги слегка расставить, 

мяч внизу 

1-мяч вверх, посмотреть на 
него, подняться на носки 

2-И.п. 

6 раз 
 

 

 
 

 

 

«Прокати мяч от ноги к 
ноге» 

И.п. ноги на ширине плеч, 

мяч у груди 
1-наклониться вперед, 

прокатить мяч от ноги к 

ноге 
2-И.п. 

4 раз 

 

«Поиграй» 
И.п. ноги расставить, мяч 

перед грудью 

1-ударить мячом об пол, 
чуть присесть 

2-И.п. 

6 раз 

 
 

«Повороты в сторону» 

человечки» 

Бег врассыпную 
 Ходьба. 

 

 
ОРУ «Мяч вверх» 

И.п. ноги слегка расставить, 

мяч внизу 

1-мяч вверх, посмотреть на 
него, подняться на носки 

2-И.п. 

6 раз 
 

 

 
 

 

«Прокати мяч от ноги к 

ноге» 
И.п. ноги на ширине плеч, 

мяч у груди 

1-наклониться вперед, 
прокатить мяч от ноги к 

ноге 

2-И.п. 
4 раз 

 

 

«Поиграй» 
И.п. ноги расставить, мяч 

перед грудью 

1-ударить мячом об пол, 
чуть присесть 

2-И.п. 

6 раз 

 
 

«Повороты в сторону» 
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Основные движения 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

И.п. лежа на спине 

1-2-3-4- перевернуться на 
живот и обратно 

10 раз 

 
 

 

 

 
«Птички прыгают» 

Прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой. 
1 мин 

 

 
 

 

 

1.Метание в горизонтальную 
цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой 

руки, 
S=2,5м. – для правой руки. 

Вес мешочка 250 г. 

 
2.Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 

3. Прыжок вверх с места H = 
20см 

 

 
 

 

 

 
 

 

И.п. лежа на спине 

1-2-3-4- перевернуться на 
живот и обратно 

10 раз 

 
 

 

 

 
«Птички прыгают» 

Прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой. 
1 мин 

 

 
 

 

 

1.Метание в горизонтальную 
цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой 

руки, 
S=2,5м. – для правой руки. 

Вес мешочка 250 г. 

 
2.Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 

3. Прыжок из обруча в обруч 
 

 

4 Игры с мячом: 
- перебрасывание через 

натянутую веревку H = 2 м и 

бег за ним. 

-сбивание кеглей мячом, 
расстояние до кеглей=1,5м 

- прокатывание мячей между 

И.п. сидя, ноги скрестно, 

мяч перед грудью 
1-повернуться вправо, 

прокатить мяч вокруг себя, 

не выпуская из рук 
2-И.п. 

3-4-то же в другую сторону 

3 раза в каждую сторону 

 
«Прогнись» 

И.п. лежа на животе, руки в 

упоре возле груди 
1-выпрямить руки, 

приподняться, дотянуться 

носками до затылка 
2-И.п. 

6 раз 

 

1.Метание в горизонтальную 
цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой 

руки, 
S=2,5м. – для правой руки. 

Вес мешочка 250 г. 

 
2.Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 

3. Прыжок из обруча в обруч 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

И.п. сидя, ноги скрестно, 

мяч перед грудью 
1-повернуться вправо, 

прокатить мяч вокруг себя, 

не выпуская из рук 
2-И.п. 

3-4-то же в другую сторону 

3 раза в каждую сторону 

 
«Прогнись» 

И.п. лежа на животе, руки в 

упоре возле груди 
1-выпрямить руки, 

приподняться, дотянуться 

носками до затылка 
2-И.п. 

6 раз 

 

1.Метание в горизонтальную 
цель. Способ прямой рукой 

снизу, S=2м – для левой 

руки, 
S=2,5м. – для правой руки. 

Вес мешочка 250 г. 

 
2.Лазанье чередующимся 

шагом способ удобный. 

 

3. Создать условия для СДД: 
- расставить кегли S=1м. 

- натянуть резинки на 

разную высоту 
- сделать дорожку из 

горизонтальных обручей 

S=6м 

 
 

 



122 
 

Подвижная игра 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Малоподвижная игра 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

4 П/И «Чья колонна быстрее 

передаст мяч»  /увеличить 
S=2м./ 

Игроки делятся на две 

команды. Первый игрок 
посылает мяч между 

расставленными ногами 

игроков назад. Последний 

игрок каждой команды 
наклоняется, ловит мяч и 

бежит с ним вдоль колонны 

вперед, встает в начале 
колонны и опять посылает 

мяч между расставленными 

ногами и т.д., побеждает 
команда которая быстрее 

закончит эстафету. 

 

 
 

 

 
Малоподвижная игра 

«Поле-кольцо» 

Дети стоят в рассыпную по 
всей площадке. По команде 

«Поле!»  они приседают, 

касаются руками пола. По 

команде «Кольцо!» 
поднимаются на носки, руки 

вверх.  

 
 

 

 

 
 

 

кеглями, расстояние  между 

кеглями =40см.,  S=1,5м. 
 

5 П/И «Перелет птиц» 

Цель: Развивать реакцию на 
словесные сигналы. 

Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице.  

Описание игры: Дети стоят 
на одном конце зала, они 

птицы. На другом конце 

зала вышка (гимнастическая 
стенка). По сигналу 

воспитателя «Птицы 

улетают!»- птицы летят, 
расправив крылья. По 

сигналу «Буря!»- птицы 

летят на вышку- скрываются 

от бури на деревьях. После 
слов «Буря прекратилась!»- 

птицы снова летят.  

 
Малоподвижная игра 

«Веревочка» 

Берут длинную веревку, 
концы ее связывают. 

Участники игры встают в 

круг и берут веревку в руки. 

В середине стоит водящий. 
Он ходит по кругу и 

старается коснуться рук 

одного из играющих. Но 
дети внимательны. Они 

опускают веревку и быстро 

прячут руки. Как только 

водящий отходит, они сразу 
же берут веревку. Кого 

водящий ударит по руке, то 

 

 
4 П/И « Самолеты» 

Дети - летчики стоят за 

линией, нарисованной на 
земле. На слова воспитателя: 

«Самолеты полетели» дети 

отводят руки в стороны и 

бегают в разных 
направлениях. На слова: 

«Самолеты присели» дети 

приседают, руки опускают 
вниз. На слова «Самолеты 

на места!» дети 

возвращаются за линию и 
стоят ровно. Выигрывает 

тот, кто первый прибежал на 

свое место. 

 
 

 

 
Малоподвижная игра 

«Быстро по местам!» 

Дети встают в круг. По 
сигналу водящего «На 

прогулку»- все расходятся в 

разные стороны. По сигналу 

«По местам!»- все должны 
вернуться на свои места. 

Играют 3-4 раза. 

Выигрывает тот кто не 
ошибся. 

 

 

 
 

 

 

 
4 П/И «Волк и зайцы» 

Примечание: зайцы 

выпрыгивают из под 
кустиков / натянутая 

веревка, H = 20см/ на 

поляну. 

Задачи: Развивать у детей 
умение выполнять движения 

по сигналу, упражнять в 

беге, в прыжках на обеих 
ногах, в приседании, ловле. 

Правила: Зайцы выбегают 

при словах – зайцы скачут. 
Возвращаться на места 

можно лишь после слова 

«Волк! ». 

 
 

 

Малоподвижная игра 
«Шмель» 

Играющие сидят по границе 

круга и внутри круга, по 
полу перекатывают руками 

мяч. Откатывая мяч от себя, 

играющие стараются 

осалить другого игрока 
(попасть мячом в ноги). Тот, 

кого коснулся мяч, 

поворачивается спиной к 
центру и не принимает 

участия в игре, пока не 

будет осален другой игрок. 
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Дыхательные упражнения 
 

 

Дыхательное упражнение 
 «Самолет» 

Полетим на самолете, будем 

сильными в полете.  
И.п. - лежа на животе, опора 

на предплечья.  

1 - прогнуться, приподняв 

голову, плечи, ноги прямые, 
руки в стороны (вдох);  

2 –и.п. (выдох). 

идет водить.  

Правила:  
-Играющие должны держать 

веревку двумя руками. 

-По ходу игры веревка не 
должна падать на землю 

 

 

Дыхательное упражнение 
 «Дышим тихо, спокойно, 

плавно». Все мы медленно 

подышим, тишину вокруг 
услышим.  

И.п. - о.с. Медленный вдох 

через нос. Когда грудная 
клетка начнет расширяться, 

прекратить вдох и сделать 

паузу. Затем плавный выдох 

через нос (пять-десять раз). 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Плечи» Поработаем 
плечами, пусть танцуют они 

сами.  

И.п. - о.с.  

1. -плечи вперед, медленно 
скрещивая перед собой 

опущенные руки и делая 

свободный вдох;  
2 — медленно отвести плечи 

назад, сводя лопатки и 

одновременно выдыхая 
(восемь раз). 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Покачивание». Покачаемся 
слегка, ведь под нами 

облака. И.п. - ноги на 

ширине плеч, руки 

опущены.  
1.- наклон вправо «кач» 

(вдох);  

2 - наклон влево «кач» 
(выдох) (6 раз ). 

 

 

 

Перспективное планирование для детей старшей группы 
 

 на сентябрь 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - познакомить детей с понятием «зрение-орган познания»,с правилами охраны органов зрения, 

раскрыть влияние поведения человека на сохранение хорошего зрения). выделять меры предупреждения травматизма, уточнить 

нормы поведения детей в разных ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, спуск с высоты                                                                   

ОО «Социально-коммуникативное развитие - развивать активность детей в двигательной деятельности, на основе обогащения  
представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей по теме: осень, деревья, 

огород, овощи; уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный),  

ОО « Познавательное развитие» - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – 

спортивный зал, спортивная площадка. 

Задачи Формировать умение перестраиваться из  колонны в 2 – 3 движения (по зрительным ориентирам).  
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Построение Формировать умение делать повороты по разделениям 

ОРУ Формировать умение выполнять трехчастные упражнения по команде 

Основные движения Формировать умение сохранять равновесие стоя на 1 ноге на ограниченной площади опоры. 

Формировать умение делать энергичные толчки, мягко приземляться, сохраняя равновесие при прыжках 

Формировать умение энергично прокатывать мяч 1 рукой (правой и левой) между предметами (ширина 30 – 40 см) с расстояния 3 – 

4 метра. Закреплять навыки владения отбиванием мяча на месте и в движении. 
Формировать правильную осанку при лазанье и ползании. Развивать силу рук. 

Развивать эмоционально-положительное отношение к двигательной деятельности. 

Игра  Формировать умение самостоятельно, организовывать игры. Ходить и бегать, сохраняя правильную осанку 

 
 

 

                        1                           2                            3                            4 

Тема/ Содержание Детский сад. День знаний. 
Профессии в детском саду. 

                    Осень Осень. Деревья 
 

Осень. Овощи. Огород 
 

Вводная часть 

 
 

 

 

 
 

ОРУ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ходьба в колонне 

Ходьба выпадами 
Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

 
 

ОРУ «Мы сильные» 

«Тренируем руки» 
И.п.: о.с.; 

1-руки вперед 

2- наверх  
3-вперед 

4-И.п 

6 раз 

 
«Укрепляем спину» 

 

И.п.: ноги расставлены, 
ступни параллельно; 

1-наклон вперед, руки 

отвести назад 
2-И.п. 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 
подниманием ног 

Ходьба змейкой 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 
 

ОРУ «Осенние листочки» 

«Покажем листочки» 
И.п.: о.с.; 

1-руки вперед 

2- наверх  
3-вперед 

4-И.п 

6 раз 

 
«Посмотрим на листочки» 

 

И.п.: ноги расставлены, 
ступни параллельно; 

1-наклон вперед, руки 

отвести назад 
2-И.п. 

Ходьба в колонне 

Ходьба семенящим и 
широким шагом 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 
 

ОРУ «Осенний лес» 

«Деревья качаются» 
И.п.; о.с.; 

1-руки в стороны 

2-вперед 
3-в стороны 

4-И.п. 

6раз 

 
«Листочки падают» 

И.п.; ноги врозь, ступни 

параллельно; 
1-наклон вперед, коснуться 

носков ног 

2-И.п. 
3-4 то же 

Ходьба в колонне 

Ходьба врассыпную 
Ходьба с высоким подниманием 

колен  

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 
 

ОРУ 

«Поднимание рук вверх» 
И.п.; о.с.; 

1-руки в стороны 

2-вперед 
3-в стороны 

4-И.п. 

6раз 

 
«Наклоны туловища вперед» 

И.п.; ноги врозь, ступни 

параллельно; 
1-наклон вперед, коснуться 

носков ног 

2-И.п. 
3-4 то же 
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3-4-то же 

5 раз 
 

«Сильные ноги» 

 
И.п.; о.с.; 

1-присесть, спину держать 

ровно, руки на пояс 

2-И.п 
3-4- то же 

6 раз 

 
«Повороты туловища в 

стороны» 

 
И.п.; ноги расставлены, 

ступни параллельно, руки на 

пояс; 

1-поворот вправо 
2-И.п. 

3-поворот влево 

4-И.п 
6 раз 

 

«Отведение рук назад» 
И.п.; пятки вместе, носки 

врозь, руки вперед 

1-отвести руки назад, свести 

лопатки 
2-И.п. 

3-4- то же 

8раз 
«Прыжки » 

Прыжки на месте в 

чередовании с ходьбой 

20х2 
Ходьба 

 

3-4-то же 

5 раз 
 

«Удержи листочек на 

голове» 
 

И.п.; о.с.; 

1-присесть, спину держать 

ровно, руки на пояс 
2-И.п 

3-4- то же 

6 раз 
 

«Много листочков» 

 
И.п.; ноги расставлены, 

ступни параллельно, руки на 

пояс; 

1-поворот вправо 
2-И.п. 

3-поворот влево 

4-И.п 
6 раз 

 

 
«Спрячем листочек» 

И.п.; пятки вместе, носки 

врозь, руки вперед 

1-отвести руки назад, свести 
лопатки 

2-И.п. 

3-4- то же 
8раз 

«Прыжки» 

Прыжки на месте в 

чередовании с ходьбой 
20х2 

Ходьба 

6раз 

 
«Собираем веточки» 

И.п.: о.с.; 

1-присесть, руки вперед 
2-И.п. 

3-4- то же 

6 раз 

 
 

 

«Листочки кружатся» 
 

И.п.: ноги врозь, ступни 

параллельно, руки в стороны 
1-2-3-4-закручивание 

туловища вправо, влево 

И.п. 

6раз 
 

 

 
 

«Листочки летят» 

И.п.: о.с.; 
1-правую руку вверх 

2-левую руку вверх 

3-правую руку вниз 

4-левую руку вниз 
 

 

«Прыжки» 
Прыжки на месте на двух 

ногах: 20 высоких, 20 

низких 

Ходьба 
 

 

6раз 

 
«Приседания» 

И.п.: о.с.; 

1-присесть, руки вперед 
2-И.п. 

3-4- то же 

6 раз 

 
 

 

«Листочки кружатся» 
 

И.п.: ноги врозь, ступни 

параллельно, руки в стороны 
1-2-3-4-закручивание туловища 

вправо, влево 

И.п. 

6раз 
 

 

 
 

«Листочки летят» 

И.п.: о.с.; 
1-правую руку вверх 

2-левую руку вверх 

3-правую руку вниз 

4-левую руку вниз 
 

 

«Прыжки» 
Прыжки на месте на двух ногах: 

20 высоких, 20 низких 

Ходьба 

 
 

Основные движения 
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Основные движения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Подвижная 

 игра 
 

 

 

 
 

 

Основные движения 

1. Ходьба с заданиями: 
«Петушиный шаг» - с 

хлопками под ногой, 

изменяя положение рук: в 
стороны, назад. 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки 

(боком) 
 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке с 
помощью рук на животе 

 

3.Прыжки с короткой 
скакалкой (самостоятельно) 

 

4.Прокатывание мяча в 

ворота (шир. = 40см), 
расстояние 3 м) 

 

 
5.Отбивание мяча на месте и 

в движении. 

 
6.ПИ«Мы веселые ребята» 

Описание: Дети стоят по 

кругу, взявшись за руки. 

«Ловишка», назначенный 
воспитателем, находится в 

центре круга. Играющие, 

двигаются по кругу вправо 
или влево (по указанию 

воспитателя), и говорят: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и скакать, 
Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три — лови! 

 

Основные движения 
1.Прыжки через предметы 

Высота = 15 см 

 
 

 

 

 
 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 
животе с помощью рук. 

 

3.Ходьба с заданиями 
 

 

4.СДД с мячами  

«Поднебески» 
 

 

 
 

 

5.ПИ«Мяч водящему» 
Описание: Играющие 

строятся в три-четыре 

колонны. На расстоянии 2—

2,5 м от первых игроков 
становятся водящие с мячом 

в руках. Воспитатель 

проводит черту (кладет 
шнур) для игроков всех 

колонн и для водящих. По 

сигналу воспитателя 

водящие бросают мячи 
первым игрокам колонн, а те 

возвращают их водящим и 

Основные движения 

1.Прокатывание мяча 1 
рукой между предметами. 

Ширина 40 см, S – 3м. 

Прыжки через предметы 
 

 

 

 
2.Высота = 15 см 

Ползание назад (S = 6 м) 

между предметами   
 

3.(S = 60см) 

 
 

4.Подтягивание на 

гимнастической скамейке с 

помощью рук и ног 
 

 

 
 

5.ПИ«Пожарные на ученье» 

Описание: Дети стоят лицом 
к гимнастической стенке на 

расстоянии 4—5 шагов от 

нее в 3—5 колоннах (по 

числу пролетов). На каждом 
пролете наверху подвешен 

колокольчик (погремушка). 

По сигналу дети, стоящие 
первыми, бегут к стенке, 

влезают на нее и звонят. 

Затем слезают и идут в 

конец колонны. Отмечают 
того, кто позвонил первым. 

Бегут следующие дети. 

1.Лазание по гимнастической 

стенке (определить навыки 
детей) 

 

 
 

 

 

 
2.Прокатывание мяча  1 рукой – 

условия прежние 

 
 

3.Прыжки с короткой скакалкой 

(показать новое упражнение) 
 

4.Подтягивание на 

гимнастической скамейке лежа 

на спине с помощью рук и ног. 
 

 

 
 

6.ПИ «Пронеси мяч, не задев 

кеглю» 
Описание: Участники делятся на 

две команды. Линии старта и 

финиша отмечаются на 

расстоянии 14 - 16 м одна от 
другой, вдоль линии по центру 

устанавливаются две-три кегли. 

Направляющие команд 
зажимают между ногами (выше 

коленей) волейбольный или 

набивной мяч. По сигналу 

направляющие начинают 
продвигаться вперед прыжками 

огибая кегли таким образом, 
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Игра малой подвижности 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

На последнем слове все 

разбегаются, а «ловишка» 
догоняет их. Пойманный, 

временно отходит в сторону. 

Игра продолжается, пока 
«ловишка» не поймает 2—3 

детей. 

По сигналу воспитателя «В 

круг!» все играющие 
становятся в круг. Игра 

возобновляется с новым 

«ловишкой». 
Правила: 

1 Бежать можно только 

после слова «лови» 
2Пойманным считается тот, 

кого коснулся «ловишка». 

3 Игру повторять 2-3 раза. 

 
Игра малой подвижности 

«Удочка» 

Описание:Игра проводится в 
зале или на площадке. Для 

ее проведения необходима 

веревочка длиной 3-4 м. с 
мешочком, наполненным 

песком. Играющие 

становятся в круг, в центре 

стоит водящий с веревочкой 
в руках. Водящий начинает 

вращать веревочку так, 

чтобы мешочек скользил по 
полу под ногами 

подпрыгивающих игроков. 

Задевший мешочек 

становится в центр круга и 
вращает веревочку, а 

бывший водящий идет на 

перебегают в конец своей 

колонны (вся колонна друг 
за другом постепенно 

передвигается к исходной 

линии). Когда первым в 
колонне снова окажется 

игрок, начавший игру, он 

поднимает вверх руку  - 

команда победила. Игра 
повторяется. 

Правила:  

1 Действовать по сигналу 
2Бросать мяч точно в руки 

3 Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее 
закончат эстафету. 

 

 

 
 

 

Игра малой подвижности 
«Затейники» 

Выбирается водящий — 

затейник, который встает в 
центр круга, образованного 

детьми. Взявшись за руки, 

дети идут по кругу вправо 

(влево) и произносят: 
«Ровным кругом друг за 

другом 

Мы идем за шагом шаг. 
Стой на Месте! дружно 

вместе 

Сделаем вот так...» 

Дети останавливаются, 
опускают руки, а затейник 

показывает какое-нибудь 

Подсчитывается, в какой 

колонне больше 
выигравших. 

Правила: 

1 Влезать установленным 
способом (произвольно или 

чередующимся шагом); 

2 Не пропускать 

перекладин; спускаться до 
конца, не спрыгивать. 

3Отмечают того, кто 

позвонил первым. 
 

 

 
 

 

 

 
Игра малой подвижности 

«Сделай фигуру» 

Ходьба в колонне по одному 
(или врассыпную), по 

сигналу воспитателя: 

«Стоп» - дети 
останавливаются и 

выполняют какую-либо 

«фигуру» — позу. 

Отмечаются «фигуры», 
выполненные четко, быстро 

и интересно. 

 
 

 

 

 
 

 

чтобы не задеть их  и, достигнув 

противоположной линии старта, 
передают мячи направляющим 

встречных колонн. Так 

действуют все игроки. Если мяч 
упал на пол, его нужно 

подобрать, зажать ногами и 

только тогда продолжить 

эстафету. Участники, 
закончившие эстафету, 

становятся в конец колонны. 

Выигрывает команда, игроки 
которой быстрее закончат 

эстафету. 

Правила:  
1 Действовать по сигналу; 

2 Выигрывает команда, игроки 

которой быстрее закончат 

эстафету. 
 

 

Игра малой подвижности 
 «Летает, не летает» 

Дети стоят по кругу или в 

шеренге, инструктор стоит так, 
чтобы его было всем хорошо 

видно и слышно. Он начинает 

называть одушевленные и 

неодушевленные предметы, 
которые летают и не летают. 

Называет предмет и поднимает 

руки вверх. Дети должны 
поднять руки вверх, если назван 

летающий предмет, например: 

Инструктор по физкультуре: 

Парашютист (поднимает руки 
вверх) . 

Дети поднимают руки вверх. 
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Дыхательные упражнение 
 

его место. Выигрывает тот, 

кто ни разу не задел 
веревочку. При вращении 

веревочки нельзя отходить 

со своего места. 
Правила: 

1 Со своего места нельзя 

отходить при вращении 

веревочки 
2 Задевший мешочек 

становится в центр круга 

3Выигрывает тот, кто ни 
разу не задел веревочку. 

 

Дыхательное упражнение 
«Насос». Накачаем мы воды, 

чтобы поливать цветы.  

И.п. - о.с.  

1 - наклон туловища в 
сторону (вдох);  

2 - руки скользят, при этом 

громко произносить звук«с-
с-с» (выдох) (10-12 раз). 

 

 

движение, и все должны его 

повторить. Игра повторяется 
с другим водящим (3—4 

раза). 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхательное упражнение 
«Дыхание». Подыши одной 

ноздрей, и придет к тебе 

покой.  

И. п. - стоя, туловище 
выпрямлено, но не 

напряжено.  

1. -правую ноздрю закрыть 
указательным пальцем 

правой руки, левой ноздрей 

делать тихий, 
продолжительный вдох; 

 2 — как только вдох 

окончен, открыть правую 

ноздрю, а левую закрыть 
указательным пальцем левой 

руки. Через правую ноздрю 

делать тихий, 
продолжительный выдох с 

максимальным 

освобождением легких и 

подтягиванием диафрагмы 
максимально вверх (4 – 6  

раз) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхательное упражнение 
«Деревья качаются» 

И.п. - сидя, ноги сдвинуть 

вместе.  

1 - поднимание рук в 
стороны (вдох);  

2 - медленное опускание рук 

с длительным выдохом и 
произнесением звука «с-с-с»  

(4 – 6  раз). 

 
 

Инструктор по физкультуре: 

Самолет (поднимает руки вверх) 
. 

Дети поднимают руки вверх. 

Инструктор по физкультуре: 
Вертолет (поднимает руки 

вверх) . 

Дети поднимают руки вверх. 

Инструктор по физкультуре: 
Дом (поднимает руки вверх) . 

Дети не поднимают руки вверх и 

т. д. 
В конце инструктор 

подсчитывает тех игравших, 

которые ни разу не ошиблись и 
были внимательны. 

 

Дыхательное упражнение 

« Тихо-тихо мы подышим, 
сердце мы свое услышим».  

И.п. - о.с.  

1 -медленный вдох через нос. 
Когда грудная клетка начнет 

расширяться - прекратить вдох и 

сделать паузу на 4 секунды;  
2 - плавный выдох через нос  

(2 раза). 
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                                                  Перспективное планирование основных движений для старшей группы на октябрь 

Интеграция ОО «Физическое развитие»  - дать детям представление о том, что человек дышит постоянно: он вдыхает и выдыхает 
воздух, формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега 

ОО «Социально-коммуникативное развитие  - Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников, на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей по теме: фрукты, осенняя одежда, перелетные птицы, поздняя осень; уточнять 

названия назначение предметов физкультурного оборудования. 

 ОО «Художественно эстетическое развитие»  - продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соот-

ветствии с характером музыки, 
ОО «Познавательное развитие» - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства – спортивный зал, спортивная площадка 

 

Задачи 

Построение 

Совершенствовать умение перестраиваться из  колонны в 2 – 3 движения (по зрительным ориентирам).  

Формировать умение делать повороты по разделениям 

 

ОРУ Формировать умение выполнять трехчастные упражнения по команде 

Основные движения Формировать умение сохранять равновесие стоя на 1 ноге на ограниченной площади опоры. 

Формировать умение делать энергичные толчки, мягко приземляться, сохраняя равновесие при прыжках 

Формировать умение энергично прокатывать мяч 1 рукой (правой и левой) между предметами (ширина 30 – 40 см) с 
расстояния 3 – 4 метра. Закреплять навыки владения отбиванием мяча на месте и в движении. 

Формировать правильную осанку при лазанье и ползании. Развивать силу рук. 

 

Игра Учить самостоятельно, организовывать игры. Ходить и бегать, сохраняя правильную осанку. 
 

 

                        1                       2                         3                    4 

Тема/ 
Содержание 

Осень. Фрукты. Сад 
«Будем мы варить компот 

фруктов много надо. Вот…»                    

« Прекрасен наш осенний 

сад. Там фрукты есть и 
виноград» 

Осенняя одежда 
«Сел он утром на кровать, стал 

рубашку надевать…» 

Осень. Перелетные птицы 
«Птичка нам жаль твоих песенок 

звонких! 

Не улетай от нас прочь… 

Подожди!» 

Поздняя осень 
«…Не слыхать кукушки в 

роще» 

Вводная часть 

 
 

 

 

ОРУ 

Ходьба в колонне  

Ходьба выпадами 
Бег врассыпную 

Ходьба 

 

ОРУ «Осенний урожай» 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках и пятках 
Бег в чередовании с ходьбой в 

колонне 

 

ОРУ «Одеваемся теплее» 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 
Прыжки с продвижением вперед 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

ОРУ «Перелетные птицы» 

Ходьба в колонне 

Ходьба парами на носках 
Ходьба выпадами 

Бег врассыпную 

Ходьба 

ОРУ «Перелетные птицы» 
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«Достанем яблоки с веток» 

И.П. – ноги врозь, лицом 
друг к другу, руки внизу, 

ладони касаются. 

1 – поднять прямые руки 
вверх 

2 – и.п. 

3-4-то же 

8раз 
 

«Деревья качаются» 

И.П. – ноги врозь, лицом 
друг к другу, взявшись за 

руки 

1 – наклон в сторону с 
разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 

6раз 
 

 

 
«Собираем яблоки» 

И.П. – стоя на коленях, 

держась  за руки 
1 – правую ногу с сторону, 

2 – и.п. 

3-4-то же, в другую сторону 

6раз 
«Много яблок!» 

И.П. стоя, лицом друг к 

другу. 
1 – присесть, руки отвести 

назад 

2 – и.п. 

3-4-то же 
6раз 

 

«Одеваем кофту» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 
другу, руки внизу, ладони 

касаются. 

1 – поднять прямые руки вверх 
2 – и.п. 

3-4-то же 

8раз 

 
«Одеваем куртку» 

И.П. – ноги врозь, лицом друг к 

другу, взявшись за руки 
1 – наклон в сторону с 

разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 
3 – 4 то же в другую сторону 

6раз 

 

 
 

«Одеваем сапоги» 

И.П. – стоя на коленях, держась  
за руки 

1 – правую ногу с сторону, 

2 – и.п. 
3-4-то же, в другую сторону  

6раз 

«Завязываем шарф» 

И.П. стоя, лицом друг к другу. 
1 – присесть, руки отвести 

назад 

2 – и.п. 
3-4-то же 

6раз 

 

 
«Перекат с живота на спину» 

И.П. – лежа на животе, держась 

«Кормим птиц» 

И.П. – о.с., палка внизу, хват 
сверху /руки вместе/ 

1- поднять палку вверх 

2 – 3 – наклон назад, одновременно 
отставить ногу на носок назад 

4-И.п. то же с другой ноги 

6раз 

 
«Птички ищут корм» 

И.П. –  широкая стойка /ноги шире 

плеч/, хват палки сверху за концы 
1 – 2 – наклониться, палка 

вертикально к полу, касаясь 1 

концом палки пола 
3 – 4-и.п. 

Повторить, касаясь пола другим 

концом палки 

6раз 
 

«Птички купаются» 

И.П. – о.с., палка за спиной, хват 
снизу 

1 – 2 – присесть 

3 – 4 – и.п. 
 

 

 

«Птички чистят перышки» 
И.П. – сидя, ноги скрестно, палка 

на плечах, хват сверху 

1 – 2 – наклон вправо 
3 – 4 И.П. 

То же в левую сторону 

6раз 

 
«Птички отдыхают» 

И.П.   – лежа на спине, палка под 

«Кормим птиц» 

И.П. – о.с., палка внизу, хват 
сверху /руки вместе/ 

1- поднять палку вверх 

2 – 3 – наклон назад, 
одновременно отставить ногу 

на носок назад 

4-И.п. то же с другой ноги 

6раз 
«Птички ищут корм» 

И.П. –  широкая стойка /ноги 

шире плеч/, хват палки 
сверху за концы 

1 – 2 – наклониться, палка 

вертикально к полу, касаясь 1 
концом палки пола 

3 – 4-и.п. 

Повторить, касаясь пола 

другим концом палки 
6раз 

«Птички купаются» 

И.П. – о.с., палка за спиной, 
хват снизу 

1 – 2 – присесть 

3 – 4 – и.п. 
 

 

«Птички чистят перышки» 

И.П. – сидя, ноги скрестно, 
палка на плечах, хват сверху 

1 – 2 – наклон вправо 

3 – 4 И.П. 
То же в левую сторону 

6раз 

 

«Птички отдыхают» 
И.П.   – лежа на спине, палка 

под головой, руки в стороны 
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Основные 

движения 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Катится яблоко» 

И.П. – лежа на животе, 
держась за руки 

1 – 2 перекатом лечь на 

спину, не расцепляя рук. 
6раз 

 

 

 
«Покажем яблоки» 

И.П. стоя лицом друг к 

другу, руки внизу. 
1 – поднимая руки вперёд, 

хлопнуть об руки партнёра 

обеими руками. 
2 – хлопок 

3 – 4 – то же 

8раз 

 
«Прыжки через яблоки» 

 

Прыжки на 2 ногах вправо, 
влево. 

Ходьба 

 
Основные движения 

 

1 Перешагивание через 

рейки лестницы, 
положенной на кубы 

H=40см. 

 
2 Ползание по гимн. 

скамейке 

 на животе с помощью рук 

/до выпрямления назад/. 
 

3 СДД с обручами, мячами. 

за руки 

1 – 2 перекатом лечь на спину, 
не расцепляя рук. 

6раз 

 
 

 

«Одеваем перчатки» 

И.П. стоя лицом друг к другу, 
руки внизу. 

1 – поднимая руки вперёд, 

хлопнуть об руки партнёра 
обеими руками. 

2 – хлопок 

3 – 4 – то же 
8раз 

 

«Прыжки» 

 
Прыжки на 2 ногах вправо, 

влево. 

Ходьба 
 

 

Основные движения 
 

1 Прыжки через скакалку 5 

минут. 

   
 

 

2 Перешагивание через рейки 
лестницы, положенной на кубы 

H=40см. 

 

3 СДД с обручами, мячами. 
 

 

головой, руки в стороны на концах 

палки 
1 – 2 – приподнять над полом 

верхнюю часть туловища, помогая 

палкой 
3 – 4 – И.П. расслабиться 

 

«Воробей» 

 И.П.  – лежа на животе, руки в 
стороны, хват палки сверху /за 

края/ 

1 – 2 – мах правой ногой назад 
3 – правую ногу скрестно за левую, 

носком коснуться пола 

4 – мах правой назад 
5 – И.П. То же с другой ноги. 

 

 

«Воробышки прыгают» 
Прыжки на 2 ногах  

Ходьба 

 
 

 

Основные движения 
 

1 Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу и ловля S=1,5-2м. 

 
 

2 Прыжки через скакалку 

 
 

 

 

3 Ползание на четвереньках с 
упором на предплечья по скату. 

 

на концах палки 

1 – 2 – приподнять над полом 
верхнюю часть туловища, 

помогая палкой 

3 – 4 – И.П. расслабиться 
 

«Воробей» 

 И.П.  – лежа на животе, руки 

в стороны, хват палки сверху 
/за края/ 

1 – 2 – мах правой ногой 

назад 
3 – правую ногу скрестно за 

левую, носком коснуться 

пола 
4 – мах правой назад 

5 – И.П. То же с другой ноги. 

 

«Воробышки прыгают» 
Прыжки на 2 ногах  

Ходьба 

 
 

 

Основные движения 
 

1 Пролезание между рейками 

лестницы, закрепленной 

вертикально. 
 

 

2Бросание мяча друг другу 
двумя руками снизу и ловля 

S=1,5-2м. 

 

 
3 Прыжки через скакалку 
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Подвижные игры 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

4 Вис на гимн. стенке. 

 
5 П/И «Мышеловка» 

Цель: Развивать у детей 

выдержку, умение 
согласовывать движения со 

словами, ловкость. 

Упражняться в беге и 
приседании, построении в 

круг и ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию 

речи. 
Описание: Играющие 

делятся на две неравные 

группы. Меньшая образует 
круг- «мышеловку», 

остальные «мыши»- они 

находятся вне круга. 
Играющие, изображающие 

мышеловку, берутся за руки 

и начинают ходить по кругу, 

приговаривая: «Ах, как 
мыши надоели, все 

погрызли, все поели. 

Берегитесь же, плутовки, 
доберемся мы до вас. Вам 

поставим мышеловки, 

переловим всех сейчас». 

Дети останавливаются и 
поднимают сцепленные руки 

вверх, образуя ворота. 

 

 
 

 

 
 

 

4 Вис на гимн. стенке. 

 
5 П/И «Карусель» 

Цель: Развивать у детей 

ритмичность движений и 
умение согласовывать их со 

словами. Упражнять в беге, 

ходьбе по кругу и построении в 
круг. 

Описание: Играющие образуют 

круг. Воспитатель дает детям 

шнур, концы которого связаны. 
Дети, взявшись правой рукой за 

шнур, поворачиваются налево и 

говорят стихотворение: «Еле, 
еле, еле, еле, завертелись 

карусели. А потом кругом, 

кругом, все бегом, бегом, 
бегом». В соответствии с 

текстом стихотворения дети 

идут по кругу, сначала 

медленно, потом быстрее, 
затем бегут. Во время бега 

воспитатель приговаривает: 

«По-бе-жа-ли». Дети бегут 2 
раза по кругу, воспитатель 

меняет направление движения, 

говоря: «Поворот». Играющие 

поворачиваются кругом, 
быстро перехватывая шнур 

левой рукой и бегут в другую 

 
 

 
4 Кто дольше простоит на одной 

ноге. 

 

5 ПИ «Передай – встань» 
Цель: Воспитывать у детей чувство 

товарищества, развивать ловкость, 

внимание. Укреплять мышцы плеч 
и спины. 

Описание: Играющие строятся в 

две колонны, на расстоянии двух 
шагов одна от другой. В каждой 

стоят друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук. Перед колоннами 

проводится черта. На нее кладутся 
два мяча. По сигналу «сесть» все 

садятся, скрестив ноги. По сигналу 

«передай» первые в колоннах 
берут мячи и передают их через 

голову позади сидящим, затем они 

встают и поворачиваются лицом к 
колонне. Получивший мяч 

передает его назад через голову, 

затем встает и тоже 

поворачивается лицом к колонне и 
т.д. Выигрывает колонна, которая 

правильно передала и не роняла 

мяч. 
Правила: Передавать мяч только 

через голову и сидя. Вставать 

только после передачи мяча позади 

сидящему. Не сумевший принять 
мяч бежит за ним, садится и 

 

 
 

 

 
 

4 Кто дольше простоит на 

одной ноге. 

5 ПИ  «Хитрая лиса» 
Цель: Развивать у детей 

выдержку, 

наблюдательность. 
Упражнять в быстром беге с 

увертыванием, в построении 

в круг, в ловле. 
Описание: Играющие стоят 

по кругу на расстоянии 

одного шага друг от друга. 

Вне круга отчерчивается дом 
лисы. Воспитатель 

предлагает играющим 

закрыть глаза, обходит круг 
за спинами детей и говорит 

«Я иду искать в лесе хитрую 

и рыжую лису!», 
дотрагивается до одного из 

играющих, который 

становится хитрой лисой. 

Затем воспитатель предлагает 
играющим открыть глаза и 

внимательно посмотреть, кто 

из них хитрая лиса, не 
 выдаст ли она себя чем-

нибудь. Играющие 3 раза 

спрашивают хором, вначале 

тихо, а затеем громче 
«Хитрая лиса, где ты?». При 

этом все смотрят друг на 
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Игры малой 
подвижности 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Мыши вбегают в мышеловку 

и выбегают из нее. По слову 
воспитателя: «хлоп», дети 

стоящие по кругу, опускают 

руки и приседают- 
мышеловка захлопнулась. 

Играющие, не успевшие 

выбежать из круга, 

считаются пойманными. 
Пойманные мыши переходят 

в круг и увеличивают размер 

мышеловки. Когда большая 
часть мышей поймана, дети 

меняются ролями. 

Правила: Опускать 
сцепленные руки по слову 

«хлоп». После того, как 

мышеловка захлопнулась, 

нельзя подлезать под руки 
Варианты: Если в группе 

много детей, то можно 

организовать две 
мышеловки и дети будут 

бегать в двух. 

Игра малой подвижности 
«Запрещенное движение» 

Описание: 

Играющие  строятся в 

шеренгу. Педагог 
показывает им движение, 

которое считается 

запрещенным, например 
руки на пояс. По команде 

игроки должны повторять 

все движения, показанные 

педагогом, кроме 
запрещенного. 

Правила: 

сторону. Затем воспитатель 

продолжает вместе с детьми: 
«Тише, тише, не спишите, 

карусель остановите. Раз, два, 

раз, два, вот и кончилась 
игра!». Движения карусели 

становятся все медленней. При 

словах «вот и кончилась игра» 

дети опускают шнур на землю 
и расходятся. 

Правила: Занимать места на 

карусели можно только по 
звонку. Не успевший занять 

место до третьего звонка, не 

принимает участия в катании. 
Делать движения надо согласно 

тексту, соблюдая ритм. 

Варианты: Каждый должен 

занять свое место. Шнур 
положить на пол, бегая по 

кругу за ним. 

 
 

 

Игра малой подвижности 
«Найди пару» 

Описание: Дети спокойно 

ходят по залу парами, держась 

за руки. По сигналу 
воспитателя "Один!" 

расцепляют руки и расходяться 

в разных направлениях по 
всему залу, делают 

произвольные танцевальные 

движения, а по сигналу 

воспитателя "Пары!" дети 
быстро находят свою пару, 

берутся за руки. Можно 

продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо 
или влево, поворачивая корпус. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Игра малой подвижности 
«Светофор» 

Описание: 

Изготовляются кружки (диаметр 

10 см) красного, зелёного и 
жёлтого цвета, которые 

прикрепляются к палочкам. Дети 

стоят в шеренге и выполняют 
упражнения согласно сигналам 

ведущего: на красный сигнал 

приседают, на жёлтый – встают, на 

зелёный – маршируют на месте. 
Во время движения в колонне по 

одному в обход площадки 

друга. Хитрая лиса быстро 

выходит на середину круга, 
поднимает руку вверх, 

говорит «Я здесь». Все 

играющие разбегаются по 
площадке, а лиса их ловит. 

Пойманного лиса отводит 

домой в нору. 

Правила: Лиса начинает 
ловить детей только после 

того, как играющие в 3 раз 

хором спросят и лиса скажет 
«Я здесь!» 

Если лиса выдала себя 

раньше, воспитатель 
назначает новую лису. 

Играющий, выбежавший за 

границу площадки, считается 

пойманным. 
Варианты: Выбираются 2 

лисы. 

 
 

 

Игра малой подвижности 
«Осенний лес» 

Описание: 

Мы идём в осенний лес 

(маршируют на месте) 
А в лесу полно чудес! 

(разводят руки в стороны) 

Дождь вчера в лесу прошёл 
(потряхивают ладонями 

обеих рук) 

Это очень хорошо. (хлопают 

в ладоши) 
Будем шишки мы искать 

(приставляют ладонь ко лбу, 
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Дыхательные 
упражнения 

 

 

 
 

 

 

Игроки, допустившие 

ошибку, делают шаг вперед 
и продолжают игру. 

Выигрывают дети, не сдви-

нувшиеся с места. 
Варианты: 

1.  Движения не показывают, 

а только называют. Это 

способствует формированию 
мышления и зрительно-

моторной координации. 

2.   Вместо запрещенного 
движения игроки должны 

выполнить хлопок в ладоши. 

Дыхательное упражнение 
«Достанем фрукты».   

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на 
носки (вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 
(выдох). Произносить звук 

«у-х-х» (4-5 раз). 

разнообразить игру, предложив 

дошкольникам встретиться 
друг с другом ладошками, 

спинами, коленками.  

Правила: 
Воспитатель может встать в 

пару с одним из детей, и тогда 

дошкольник, оставшийся без 

пары, считается проигравшим. 
 

 

 
 

 

Дыхательное упражнение 
«Травушка колышется» 

И.п.: основная стойка, руки 

опущены вниз. 

Выполнение:   поднять руки 
вверх, плавно, покачать 

кистями рук — вдох, опустить 

руки вниз — выдох. 4-5 раз. 
 

упражнения изменяются: красный 

– все стоят на месте, жёлтый – 
продвигаются в присяде, зелёный – 

прыгают на носках. 

Правила: 
За каждую ошибку играющим 

начисляются штрафные очки. 

Выигрывает тот, кто наберёт 

меньше штрафных очков. 
 

 

 
 

Дыхательное упражнение    

«Дятел» 
Дети на выдохе произносят как 

можно дольше «д-д-д…», ударяя 

кулачками друг о друга. 

 

смотрят то в одну сторону, то 

в другую) 
И в корзину собирать. (сводят 

руки перед собой) 

Правила: 
Выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 
 

 

 
Дыхательное упражнение 

 «Лес шумит» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки на поясе 

Выполнение: наклон вправо - 

вдох. В и.п. - выдох, наклон 

влево - вдох, в и.п. - 
выдох..5 - 6 раз. 

 

Перспективное планирование   для старшей группы на ноябрь 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - дать детям представление о том, что наше сердце мотор, по сосудам гоняет кровь, уточнить 

знания о влиянии физических упражнений, эмоционального состояния на работу сердца, закреплять умение соблюдать 

правила безопасного передвижения во время бега 
ОО «Социально-коммуникативное развитие - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений, на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

 ОО «Художественно эстетическое развитие»  - способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов, продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный),  

ОО « Познавательное развитие» - развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 
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Задачи 

Построение 

Закреплять навыки перестроения в 2-3 звена по зрительному ориентиру.       

Формировать умения соблюдать дистанцию с помощью рук. 
 

ОРУ Ввести 2 – 3 упражнение (4 частные). Добиваться мышечного напряжения и хорошей амплитуды. ОРУ с килограммовым 

мячом 

Основные движения 1. Формировать умения полету при прыжках в длину с места, сохраняя равновесие при приземлении  (выносить руки 
вперед, в стороны). 

2. Формировать умения энергично отбивать мяч об пол, отталкивая кистями рук. 

3. Формировать умения влезать и слезать по стенке, правильно координируя движения рук и ног в зависимости от способа. 
4. Сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

 

Игра В играх развивать гибкость, ловкость 

 

 

                         1                           2                          3                          4 

Тема/ Содержание Моя страна. 

День народного единства 
«У самовара не скучаем, 

разговор ведем за чаем» 

          Мой город 

«Люблю по городу гулять» 
«Город наш Тольятти- 

точечка на карте Точечка на 

карте возле Жигулей» 

            Транспорт 

«…Два шофера увлеклись 
серьезным спортом:  

Чья машина всех новее, 

Чья сильнее и быстрее…» 

            Мой дом 

«Посмотрите на меня- на кого 
похожий я» 

«Очень мудрые дедули, Две бабули- 

красотули Папа, мамочка моя- это 
все моя семья.» 

Вводная часть 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОРУ 
 

 

 
 

 

 
 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба на пятках 
Ходьба с высоким 

подниманием ног 

Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

Бег 

Ходьба 

ОРУ с обручем    «Туристы 
на тренировке» 

 «Обруч за плечи» 

и.п. ноги слегка расставлены 
1 – 2 обруч вверх за плечи, 

голова прямо, локти в 

стороны 
3 – вверх 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 

Ходьба на носках и пятках в 
парах 

Бег с высоким подниманием 

колен в парах  
Ходьба 

 

 

ОРУ с обручем  «Прогулка 
по городу» 

«Мой любимый город!» 

и.п. ноги слегка расставлены 
1 – 2 обруч вверх за плечи, 

голова прямо, локти в 

стороны 
3 – вверх 

Ходьба в колонне 

Ходьба с остановкой на 

сигнал 
Ходьба в колонне с 

поворотом 

Ходьба с высоким 
подниманием ног 

Боковой галоп 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 
ОРУ «Наш транспорт» 

 

«Самолет с грузом» 
И.П.  – ноги  слегка 

расставлены, руки с мячом 

за спиной 
1 – 2 руки в стороны, мяч в 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках 

Ходьба перекатом с пятки на носок 
Ходьба в полуприседе 

Упражнение «Лягушата» (в 

колонне) 
Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

 
ОРУ «строим дом» 

 

«Подъемный кран» 
И.П.  – ноги  слегка расставлены, 

руки с мячом за спиной 

1 – 2 руки в стороны, мяч в правой 
(левой) руке 
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4 – и.п. 

8раз 
 

 

«Подуй в обруч» 
И.П. – ноги на ширине плеч, 

обруч перед  грудью 

1 – 2 наклон вперёд, 

приблизить обруч к лицу , 
длительный выдох 

3 – и.п. 

8раз 
 

 

«Достань обруч» 
И.П. – лёжа на спине, обруч 

за головой 

1 – 2 ноги верх, слегка 

развести в стороны, 
коснуться обруча 

3 – 4 плавно вниз 

8раз 
 

«Подними обруч» 

И.П. лежа на животе, обруч 
на спине в согнутых руках, 

зацепить носками ног за 

ободок, ноги согнуты в 

коленях 
1 – 2 – ноги и руки вверх, 

прогнуться 

3 – 4  -  и.п. 
8раз 

 

«Покажи носок» 

И.П. руки на поясе, обруч на 
полу, на расстоянии 

полушага, носок правой 

4 – и.п. 

8раз 
 

 

«Дует ветер» 
И.П. – ноги на ширине плеч, 

обруч перед  грудью 

1 – 2 наклон вперёд, 

приблизить обруч к лицу , 
длительный выдох 

3 – и.п. 

8раз 
 

 

«Красивый город!» 
И.П. – лёжа на спине, обруч 

за головой 

1 – 2 ноги вверх, слегка 

развести в стороны, 
коснуться обруча 

3 – 4 плавно вниз 

8раз 
 

«Дома на моей улице» 

И.П. лежа на животе, обруч 
на спине в согнутых руках, 

зацепить носками ног за 

ободок, ноги согнуты в 

коленях 
1 – 2 – ноги и руки вверх, 

прогнуться 

3 – 4  -  и.п. 
8раз 

 

«Прогулка по городу» 

И.П. руки на поясе, обруч на 
полу, на расстоянии 

полушага, носок правой 

правой (левой) руке 

3 – 4 и.п. 
5раз 

 

 «Под мостом» 
И.П. – о.с., мяч в правой 

руке 

1 – 2 правую  (левую) 

прямую ногу вверх, 
переложить мяч под ногой 

в левую (правую) руку 

3 – 4 и.п. 
5раз 

 

 
«Запуск ракеты» 

И.П. – о.с. 

Подбросить мяч вверх, 

выпрямляясь при ловле 
мяча присесть 

10раз 

 
 

 

«Поезд» 
И.П. – ноги на ширине 

плеч, мяч в правой (левой) 

руке 

1 – 2 – наклон вниз, не 
сгибая колени, переложить 

мяч в левую (правую) руку 

за правой (левой) пяткой 
3 – и.п. 

5раз 

 

« Регулировщик» 
И.П. – ноги на ширине плеч 

1.Поворот вправо (влево), 

3 – 4 и.п. 

5раз 
 

 

«Мешаем бетон» 
И.П. – о.с., мяч в правой руке 

1 – 2 правую  (левую) прямую ногу 

вверх, переложить мяч под ногой в 

левую (правую) руку 
3 – 4 и.п. 

5раз 

 
 

 

«Ложем доски» 
И.П. – о.с. 

Подбросить мяч вверх, 

выпрямляясь при ловле мяча 

присесть 
10раз 

 

 
 

 

«Ремонтируем дом» 
И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в 

правой (левой) руке 

1 – 2 – наклон вниз, не сгибая 

колени, переложить мяч в левую 
(правую) руку за правой (левой) 

пяткой 

3 – и.п. 
5раз 

 

 

«Поднимаемся по лестнице» 
И.П. – ноги на ширине плеч 

1.Поворот вправо (влево), бросок 
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Основные движения 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ноги под обручем 

1 – правую (левая) ногу 
вверх, поднять обруч, носок 

тянуть 

2 – медленно опустить 
обруч, положить на пол. 

После 3-х повторений 

сменить ногу. 

3х2 
 

«Мы сильные» 

И.П. – стоять на 
четвереньках, с опорой на 

колени, руки в обруче, 

смотреть вперёд. 
1 – правую (левую) руку в 

сторону, смотреть на руки 

2 – и.п. 

4раза 
 

«Впрыгни – выпрыгни» 

И.П. – о.с. – обруч на полу, 
сбоку 

1 – прыжок в обруч 

2 – прыжок их обруча 
 

 

Основные движения 

1 Ходьба с мешочком на 
голове по коврикам  

 

 
 

 

 

2 Лазание по 
гимнастической стенке 

приставным шагом 

ноги под обручем 

1 – правую (левая) ногу 
вверх, поднять обруч, носок 

тянуть 

2 – медленно опустить 
обруч, положить на пол. 

После 3-х повторений 

сменить ногу. 

3х2 
 

«Мой дом» 

И.П. – стоять на 
четвереньках, с опорой на 

колени, руки в обруче, 

смотреть вперёд. 
1 – правую (левую) руку в 

сторону, смотреть на руки 

2 – и.п. 

4раза 
 

«Попрыгаем на улице» 

И.П. – о.с. – обруч на полу, 
сбоку 

1 – прыжок в обруч 

2 – прыжок их обруча 
 

 

Основные движения 

1 Прыжки     в длину с места  
S = 70 см  

 

 
 

 

 

2 Ходьба с мешочком на 
голове по коврикам  

 

бросок мяча о пол, поймать 

2 – и.п. 
10раз 

 

 
 

 

 

 
Прыжки  

И.П. - .о.с. 

Мяч на полу справа 
Перепрыгнуть боком через 

мяч на двух ногах 

10х3 чередуя с ходьбой 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Основные движения 

1 Отбивать мяч на месте 
правой и левой рукой (за 

каждые 10 отбиваний – 

фишка и право подняться 
на 1 ступеньку в «копилке 

здоровья» 

 

2 Прыжки     в длину с 
места  

S = 80 см  

мяча о пол, поймать 

2 – и.п. 
10раз 

 

 
 

 

 

 
Прыжки  

И.П. - .о.с. 

Мяч на полу справа 
Перепрыгнуть боком через мяч на 

двух ногах 

10х3 чередуя с ходьбой 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Основные движения 

1 Лазание по гимнастической 
стенке приставным шагом 

разноименным способом 

 
 

 

 

2 Отбивать мяч на месте правой и 
левой рукой (за каждые 10 

отбиваний – фишка и право 
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Подвижные игры 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

одноименным способом 

 
 

3 СДД с мячами, скакалками  

 
 

 

 

 
 

 

4  П/и «Охотники и зайцы» 
Цель:  Совершенствовать 

навыки прыжков и метания 

в цель на обеих ногах. 
Развивать ловкость , 

скорость и ориентирования в 

пространстве. 

Оборудование: мяч. 
Разделение ролей: 

Выбирают одного или двух 

«охотников», которые 
становятся с одной стороны 

площадки, остальные дети 

— «зайцы». 
Описание: 

Зайцы сидят в своих 

«норках», расположенных с 

противоположной стороны 
площадки. «Охотники» 

обходят площадку и делают 

вид, что ищут «зайцев», 
потом идут на свои места, 

прячутся за «деревьями» 

(стульями, скамья). 

На слова воспитателя: 
Зайчик прыг-скок. прыг-

скок 

 

 
3 Перебрасывание мяча друг 

другу  сверху (бросать 1, 

ловить  2 руками) S = 2,5 м 
(сверху)  

 

4 СДД с мячами, скакалками  

 
 

5 П/и«Медведь и пчелы» 

Цель: формировать умение 
детей слезать и влезать на 

гимнастическую стенку. 

развивать ловкость, 
быстроту. 

Описание: 

Улей (гимнастическая 

стенка или вышка) 
находится на одной стороне 

площадки. На 

противоположной стороне 
— луг. В стороне — 

медвежья берлога. 

Одновременно в игре 
участвует не более 12—15 

человек. Играющие делятся 

на 2 неравные группы. 

Большинство из них пчелы, 
которые живут в улье.  

Медведи — в берлоге. По 

условному сигналу пчелы 
вылетают из улья (слезают с 

гимнастической стенки), 

летят на луг за медом и 

жужжат. Как улетят, 
медведи выбегают из 

берлоги и забираются в улей 

 

 
 

3 Перешагивание 

(чередующимся шагом с 
коврика на коврик с палкой 

за спиной)  

 

4 Вис на гимнастической 
стенке  

 

5 ПИ «Самолеты» 
Цель:  формировать умение 

детей медленному бегу, 

держать спину и голову 
прямо во время бега, 

соблюдать расстояние 

между друг другом, 

развивать ориентировку в 
пространстве. 

Описание: 

I вариант: дети бегают по 
площадке, изображая 

самолеты (расставив руки в 

стороны). Самолеты не 
должны сталкиваться и 

ломать крылья. 

Потерпевшие аварию 

подходят к воспитателю. 
После ремонта они вновь 

отправляются  в полет. 

Игра продолжается 2-3 
мин. 

II вариант: дети 

размещаются вокруг 

воспитателя в одном углу 
площадки и приседают на 

корточки. Это – самолеты 

подняться на 1 ступеньку в 

«копилке здоровья»)  
 

3 Прыжки     в длину с места  

S = 80 см  
 

 

4 Перешагивание (чередующимся 

шагом через  коврики с палкой за 
спиной)  

 

 
5 П/и «Свободное место» 

Цель: Развивать ловкость, 

быстроту; умение не сталкиваться. 
Описание: 

Играющие сидят на полу по кругу, 

скрестив ноги. Воспитатель  

вызывает двух рядом сидящих 
детей. Они встают, становятся за 

кругом спинами друг к другу. По 

сигналу «раз, два, три — беги» 
бегут в разные стороны, добегают 

до своего места и садятся. 

Играющие отмечают, кто первым 
занял свободное место. Воспитатель 

вызывает двух других детей. Игра 

продолжается. 

Правила: 
1.Бегать не сталкиваясь друг с 

другом. 

 2.Можно вызвать для бега и детей,  
сидящих в разных  местах круга. 
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Игра малой подвижности 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

В зеленый лесок 

«Зайцы» выходят на 
площадку и прыгают. На 

слово «Охотник!» «зайцы» 

бегут к своим «норкам», 
один из «охотников» 

целится мячом им под ноги 

и в кого попадет, тот 

забирает с собой. «Зайцы» 
вновь выходят в лес и 

«охотник» еще раз охотится 

на них, но бросает мяч 
второй рукой. При 

повторении игры выбирают 

новых «охотников». 
Правила: Следить, чтобы 

«охотник» бросал мяч как 

правой, так и левой рукой. 

«Охотники» бросают мяч 
только под ноги «зайцам». 

Мяч поднимает тот, кто его 

бросил. 
  

Игра малой подвижности 

«Шмель». 
   Играющие сидят по 

границе круга и внутри 

круга по полу перекатывают 

руками мяч. 
Откатывая мяч от себя, 

играющие стараются 

осалить другого игрока 
(попасть мячом в ноги). 

Тот, кого коснулся мяч, 

поворачивается спиной к 

центру и не принимает 
участия в игре, пока не 

будет осален другой игрок. 

(влезают на стенку) и 

лакомятся медом. Как 
только воспитатель подаст 

сигнал «медведи», пчелы 

летят к ульям, а медведи 
убегают в берлогу. Не 

успевших спрятаться пчелы 

жалят (дотрагиваются 

рукой). Потом игра 
возобновляется. Ужаленные 

медведи не участвуют в 

очередной игре. 
Правила: После двух 

повторений дети меняются 

ролями. Воспитатель 
следит,  чтобы дети не 

спрыгивали, а слезали с 

лестницы; если нужно, 

оказывают помощь. 
  

 

 
 

Игра малой подвижности 

«Фигуры» 
  По сигналу водящего дети 

идут по кругу или по 

площадке. 

По второму сигналу 
останавливаются и 

принимают позу, заранее 

оговариваемую. 
Шевелиться нельзя. 

Водящий ходит и выбирает 

фигуру и меняется с ним 

местами. 
Обязательно надо спросить, 

кого игрок хотел изобразить. 

на аэродроме. По сигналу 

воспитателя самолеты друг 
за другом отправляются в 

полет и летают (медленно) 

в любых направлениях, 
стараясь не задевать друг 

друга крыльями 

(вытянутыми в стороны 

руками). По сигналу 
самолеты заходят на 

посадку и занимают место 

на аэродроме. В конце игры 
отмечаются лучшие, 

летавшие без аварий. Игра 

повторяется 3-4 раза. 
 Правила: 

Самолеты не должны 

сталкиваться и ломать 

крылья. Потерпевшие 
аварию подходят к 

воспитателю. После 

ремонта они вновь 
отправляются  в полет. 

 

 
Игра малой подвижности 

«Быстро по местам!» 

   Дети встают в круг 

(колонну, шеренгу и т.п.). 
 По сигналу водящего : 

"На прогулку" - все 

расходятся в разные 
стороны. 

По сигналу: "По местам!" - 

все должны вернуться на 

свои места. 
Играют 3-4 раза. 

Выигрывает тот, кто ни 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

«Овощи и фрукты». 
Дети строятся в шеренгу по одному. 

Воспитатель называет различные 

овощи и фрукты. Если слово 
относится к овощам, то дети 

должны присесть, а если к фруктам 

– поднять руки вверх. Те, кто 

ошибся, делают шаг вперед. 
Побеждают игроки, сделавшие 

меньше ошибок. 

 
 

 

 

 
Дыхательное упражнение 
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Дыхательное упражнение 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Дерево на ветру» 
Исходное положение. Сидя 

на коленях или на пятках. 

Выполнение. Во время 
вдоха, руки поднимаем 

наверх, во время – выдоха, 

руки опускаем ,туловище 

при этом немного 
наклоняется. 

 

 
 

 

 

Дыхательное упражнение 

«Бегемотики» 
Исходное положение. Лежа 

на спине, закрыв глаза, 

положив руки на живот. 
Выполнение. Медленно и 

плавно вдыхаем, животик 

при вдохе надувается. После 

этого также медленно и 
плавно выдыхаем, чтобы 

животик втянулся. 

разу не ошибся. 

Исходные положения могут 
быть самые разные. 

  

Дыхательное упражнение 
 «Потягушечки» 

Исходное положение. Стоя, 

ноги вместе, руки подняты 

вверх 
Выполнение. На вдохе – 

хорошо подтягиваемся, 

поднимаемся на носки, на 
выдохе – руки опускаем, 

встаем на всю стопу, 

произносим: «У-х-х…» 
Выполняем 4-5 раз. 

«Насос» 

Исходное положение. Стоя, ноги 
вместе, руки опущены вдоль тела 

Выполнение. Делаем вдох, затем 

выдыхая, совершаем наклоны в 
сторону, раки двигаются вдоль тела, 

на выдохе произносим: «С-с-с-с…». 

Выполняем упражнение 6-8 раз в 

каждую сторону. 

 

Перспективное планирование   для старшей группы на декабрь 

Интеграция ОО «Здоровье»  (дать детям представление, что наши части тела двигаются, благодаря мышцам.), ОО  «Социализация» 
(развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).,  ОО 

«Музыка» (продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный ), ОО « Коммуникация» (развитие игрового общения), ОО «Безопасность» 

(формировать умение соблюдать правила безопасного движения-прыжки, выделить особенности выполнения движений 
для предупреждения  ушибов и заболеваний ног), ОО « Познание» (усвоение ребенком предметных действий с физ 

оборудованием) 

Задачи 
Построение 

Формировать умение перестраиваться по команде из нескольких колонн в одну, делать повороты по разделениям 

ОРУ С длинным шестом /палками/, ввести 4 частные упражнения /3 - 4/.  

Добиваться хорошей амплитуды. 

  

Основные движения Продолжать формировать умение выносить ноги в полете вперед при прыжках в длину с места. 

Продолжать формировать умение энергично бросать мяч из разных исходных положений. 

Влезать чередующим шагом, одноименным способом /использовать подводящие упражнения с резинкой/ 

Формировать осанку при ходьбе по ограниченной площади опоры. 
 

Игра В играх развивать гибкость, ловкость, быстроту бега 
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                          1                           2                            3                          4 

Тема/ Содержание Зима 
 «Зима не даром злится…» 

Зимующие птицы 
«Мы бежим с тобой на 

лыжах, снег холодный лыжи 

лижет…» 

Зимние забавы 
«Проказы старухи –зимы» 

Новый год 
«Дед Мороз, Дед Мороз- 

можно вам задать вопрос?» 

Вводная часть 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОРУ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ходьба в колонне 
Ходьба скрестным шагом 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 
Прыжки с достованием до 

предмета 

Бег в умеренном темпе 
Ходьба 

 

 

ОРУ «Зимушка- зима» 
«Легкие снежинки» 

И.П. – о.с. 

1 – подняться на носки руки 
в стороны 

2 – руки за спину, 

переложить мешочек в 

другую руку 
 

 

 
 

«Лепим снежок» 

И.П. – о.с., мешочек в 
правой руке 

1 – наклониться вперёд, 

переложить мешочек в 

другую руку у пятки 
2 – и.п. 

 

 
«Через сугробы» 

И.П. – пятки вместе 

Ходьба в колонне 
Перестроение в пары  

Ходьба в парах с высоким 

подниманием ног 
Ходьба скрестным шагом 

Прыжки «Достань до 

предмета» 
Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

ОРУ «Поможем птицам 
зимой» 

«Вешаем кормушки» 

И.П. – о.с. 
1 – подняться на носки руки 

в стороны 

2 – руки за спину, 

переложить мешочек в 
другую руку 

 

 
 

 

«Кормим птиц» 
И.П. – о.с., мешочек в 

правой руке 

1 – наклониться вперёд, 

переложить мешочек в 
другую руку у пятки 

2 – и.п. 

 
 

«Птички чистят перышки» 

Ходьба в колонне 
Ходьба на носках 

Ходьба на пятках 

Ходьба змейкой 
Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Бег в умеренном темпе 
Ходьба 

 

 

ОРУ «Мы веселые ребята» 
«Играем в снежки» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

мяч в руках у одного 
ребенка 

1 – 2 бросить мяч товарищу 

2 руками снизу 

  3 – поймать 
4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 

10раз 
 

«Катим снежный ком» 

И.П. – стоя, мяч между 
ногами у одного, руки на 

поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить 

мяч товарищу 
3 – 4  - выпрямиться, другой 

ребенок ловит 

5раз 
 

«Лепим снеговика» 

Ходьба в колонне 
Ходьба на носках 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 
Ходьба скрестным шагом 

Прыжки с ноги на ногу 

Боковой галоп 
Ходьба 

 

 

ОРУ «Здравствуй елочка!» 
«Здоровается с нами елочка, 

машет лапами с 

иголочками» 
И.П. – ноги на ширине плеч, 

мяч в руках у одного 

ребенка 

1 – 2 бросить мяч товарищу 
2 руками снизу 

  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 
6 -  поймать 

10раз 

«Колючие иголочки» 
И.П. – стоя, мяч между 

ногами у одного, руки на 

поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить 
мяч товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой 

ребенок ловит 
5раз 
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1 – поворот влево (вправо) 

руки в стороны 
2 – руки вперёд, переложить 

мешочек в другую руку 

 
 

 

 

«Пингвины» 
И.П. сидя, ноги скрестно, 

мешочек на голове 

1 – встать 
2 – и.п. 

 

 
 

«Метет метель» 

И.П. – лежа на животе, 

мешочек в выпрямленных 
руках 

1 – 2 – поднять мешочек 

повыше от пола 3 - 4– и.п. 
 

«По ледяной дорожке» 

И.П. – левая нога впереди, 
правая рука (с мешочком) 

внизу 

1 – отвести правую руку 

вниз, назад, вверх, 
перенести тяжесть тела на 

правую ногу. 

2 – резко опустить руку вниз 
тяжесть тела перенести на 

левую ногу, сменить 

положение ног и руки. 

 
 

«Погреемся» 

И.П. – пятки вместе 

1 – поворот влево (вправо) 
руки в стороны 

2 – руки вперёд, переложить 

мешочек в другую руку 
 

 

 

 
«Птички клюют зернышки» 

И.П. сидя, ноги скрестно, 

мешочек на голове 
1 – встать 

2 – и.п. 

 
 

 

«Птички резвятся» 

И.П. – лежа на животе, 
мешочек в выпрямленных 

руках 

1 – 2 – поднять мешочек 
повыше от пола 

3 - 4– и.п. 

 
«Птички прыгают с ветки на 

ветку» 

И.П. – левая нога впереди, 

правая рука (с мешочком) 
внизу 

1 – отвести правую руку 

вниз, назад, вверх, 
перенести тяжесть тела на 

правую ногу. 

2 – резко опустить руку вниз 

тяжесть тела перенести на 
левую ногу, сменить 

положение ног и руки. 

И.П. – сидя, ноги согнуты в 

коленях, мяч перед 
ступнями, упор руками 

сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть 
мяч ступнями ног, ноги 

выпрямить, другой ребенок 

ловит мяч ступнями  

Движения повторяются 
12раз 

«Катаемся на горке» 

И.П. – лежа на спине, 
головой друг к другу, мяч в 

обеих руках  лежит на 

бедрах 
1 – 2 – поднять руки вверх, 

передать, принять мяч 

3 – И.П. 

12раз (по 6раз) 
«Погреемся» 

Прыжки около мяча в 

чередовании с ходьбой 
 

 

 
 

 

«Хорошо в лесу зимой!» 

И.п. ноги врозь, руки на 
пояс  

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом 
2-И.п. 

3-4 раза 

 

 
 

 

«Мы очень любим елочку» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в 
коленях, мяч перед 

ступнями, упор руками 

сбоку. 
1 – 2 – сильно оттолкнуть 

мяч ступнями ног, ноги 

выпрямить, другой ребенок 

ловит мяч ступнями  
Движения повторяются 

12раз 

 
«Спрячемся под елочкой» 

И.П. – лежа на спине, 

головой друг к другу, мяч в 
обеих руках  лежит на 

бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, 

передать, принять мяч 
3 – И.П. 

12раз (по 6раз) 

«Попрыгаем у елочки» 
Прыжки около мяча в 

чередовании с ходьбой 

 
 

 

 

 
«Смолою пахнет елочка» 

И.п. ноги врозь, руки на 

пояс  
1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом 

2-И.п. 

3-4 раза 
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Основные движения 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подвижные игры 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Мешочек положить перед 

собой. Прыжки через 
мешочек вперёд – назад. 

 

Основные движения 
1. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки за спиной в 

замке  
 

2 Лазание по 

гимнастической стенке 
приставным шагом 

одноименным способом 

 
 

 

3 Прыжки через обручи, 

положенные горизонтально 
на гимнастической скамейки 

Н = 20см  

 
 

4. СДД с мячами, 

скакалками, обручами  
/5 минут/  

 

 

5 П/И  
Цель: развивать смелость и 

ловкость, умение 

действовать по сигналу. 
Упражнять в прыжках в 

длину с разбегу. 

Описание: 

Поперек площадки (зала) 
двумя параллельными 

линиями на расстоянии 

«Птички греются» 

Мешочек положить перед 
собой. Прыжки через 

мешочек вперёд – назад 

Основные движения 
1 Прыжки     в длину с места  

S = 90 см  

 

 
 

2 Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 
скамейке, руки за спиной в 

замке  

 
 

 

3 Отбивание мяча на месте 

правой и левой рукой. 
Пытаться выполнить 

отбивание правой рукой  в 

движении. 
 

 

4СДД с мячами, скакалками. 
 

 

 

5П/и «Птицелов» 
Цель:  различать и 

имитировать крики 

различных птиц; развивать 
умение ориентироваться с 

закрытыми глазами. 

Описание: 

Играющие выбирают себе 
названия птиц. Встают в 

круг, в центре птицелов с 

 

 
 

 

Основные движения 
1  Перебрасывать мяч друг 

другу из И.П. сидя 

1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком 
от земли S = 3 м   

2 Прыжки     в длину с места  

S = 90 см  
 

 

 
 

3 Кто дальше продержит 

мешочек /стоять на 1 ноге/. 

Другая согнута в колене, на 
ней мешочек. Положение 

рук дети продумывают 

самостоятельно  
 

4 Вис на гимнастической 

стенке 
 

 

 

5 П/и «Два мороза» 
Цель: 1.Сохранять и 

укреплять здоровье детей. 

2.Развивать у детей 
пространственные 

ориентировки.3.Развивать у 

детей интерес к игровой 

двигательной деятельности. 
Описание: 

Дети находятся на одной 

 

 
 

 

Основные движения 
1 Лазание по 

гимнастической стенке 

чередующим шагом 

одноименным способом  
 

 

2  Перебрасывать мяч друг 
другу из И.П. сидя 

1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком 
от земли 

S = 3 м  

3 Прыжки     в длину с места  

S = 90 см  
 

 

 
 

4  Вис на гимнастической 

стенке дети выполняют 
сразу после прыжка. Способ 

организации поточный  

 

5» П/и «Салки» 
Цель: 1.Сохранять и 

укреплять здоровье детей. 

2.Развивать у детей 
пространственные 

ориентировки.3.Развивать у 

детей интерес к игровой 

двигательной деятельности. 
Описание: 

Дети расходятся по 
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Игры малой подвижности 
 

 

 

 
 

 

около 100 см одна от другой 

обозначен ров. В нем 
находится водящий - волк. 

Остальные дети - козы. Они 

живут в доме (стоят за 
чертой вдоль границы зала). 

На противоположной 

стороне зала линией 

отделено поле. На слова 
воспитателя "Козы, в поле, 

волк, во рву!" дети бегут из 

дома в поле и перепрыгивает 
по дороге через ров. Волк 

бегает во рву, стараясь 

осадить прыгающих коз. 
Осаленный отходит в 

сторону. Воспитатель 

говорит: "Козы, домой!" 

Козы бегут домой, 
перепрыгивая по пути через 

ров. После 2-3 перебежек 

выбирается или назначается 
другой водящий.  

Правила: 

 Коза считается пойманной, 
если волк коснулся ее в тот 

момент, когда она 

перепрыгивала ров, или если 

она попала в ров ногой. Для 
усложнения игры можно 

выбрать 2 волков.  

 
Малоподвижная игра 

«Угадай на ощупь» 

С помощью считалочки 

выбирается водящий, он 
становится в центр круга с 

завязанными глазами. 

завязанными глазами. 

Птицы водят хоровод 
Во лесу в лесочке,  

На зеленом дубочке 

Птички весело поют.  
Ах, птицелов идет,  

Он в неволю нас возьмет. 

Птицы, улетайте! 

Птицелов хлопает в ладоши 
и начинает искать птиц. 

Кого поймали, кричит 

подражая какой-либо птице. 
Водящий должен угадать 

имя игрока и птицу. 

Правила: 
Играющие не должны 

прятаться за предметы, 

встречающиеся на пути. 

Игроки обязаны 
останавливаться на месте 

точно по сигналу. 

 
 

 

 
 

 

 

Малоподвижная игра 
«Время года, месяцы и дни 

недели» 

Дети стоят по большому 
кругу. Инструктор по фаз-

культуре дает, например, 

Оле большой мяч и 

предлагает ей назвать 
месяцы лета. Оля берет мяч, 

выходит в центр круга, 

стороне площадки, два 

водящих сбоку-посередине. 
 Они говорят слова: 

«Мы два брата молодые 

Два Мороза удалые: 
Я Мороз-Красный нос 

Я Мороз-Синий нос. 

Кто из вас решится в путь-

дороженьку пуститься?» 
Дети отвечают хором: 

«Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз.» 
Дети перебегают на другую 

сторону, а водящие их ловят. 

Правила:  
1. Начинать бег можно 

только после окончания 

речитатива.  

2. Осаливание за линией 
города не считается.  

3. Осаленных ребят можно 

выручить: для этого 
остальные играющие 

должны коснуться их рукой. 

Победителями считаются те, 
кого ни разу не заморозили. 

 

Малоподвижная игра 

«Что изменилось? » 
Инструктор по физкультуре 

ставит перед детьми 

небольшие резиновые 
игрушки, предлагает 

внимательно посмотреть и 

запомнить их. По команде: 

«Закрыли глаза! » дети 
закрывают глаза, а 

инструктор быстро меняет 

площадке, останавливаются 

и закрывают глаза. Руки у 
всех за спиной. Водящий 

незаметно для других кладет 

одному из них в руку какой-
нибудь предмет. На слова 

«раз, два, три, смотри» дети 

открывают глаза. Тот, 

которому достался предмет, 
поднимает руки вверх и 

говорит «Я — салка». 

Участники игры, прыгая на 
одной ноге, убегают от 

салки. Тот, кого он коснулся 

рукой, идет водить. Он берет 
предмет, поднимает его 

вверх, быстро говорит слова: 

«Я — салка!» 

Игра повторяется. 
Правила: 

1. Если играющий устал, он 

может прыгать поочередно 
то на одной, то на другой 

ноге. 

2. Когда меняются салки, 
играющим разрешается 

вставать на обе ноги. 

3. Салка тоже должен 

прыгать на одной ноге. 
 

Малоподвижная игра 

 «Ласковые слова» 
Дети стоят по кругу и, 

передавая мяч в любом 

направлении, говорят 

ласковые слова, например 
Саша говорит: «Милый» и 

передает мяч Кате, та 
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Дыхательные упражнения 
 

Остальные дети стоят по 

кругу. Инструктор медленно 
поворачивает водящего, 

который подходит к игроку 

и на ощупь определяет, кто 
это. Отмечают самого 

внимательного водящего. 

Игра продолжается с другим 

водящим 3—4 раза. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыхательные упражнения 
"Устали" 

Детям  предлагают 

изобразить уставшего 
человека. Машем руками на 

лицо, делаем вдох носом, 

при выдохи устало 
произносим "о-о-ох". 

 

 

отбивает его о пол двумя 

руками и называет: июнь, 
июль, август и передает мяч, 

кому хочет, например 

Андрею. Ему инструктор 
предлагает назвать дни 

недели. Юре — 4 времени 

года, Алине месяцы весны, 

Кате — сколько дней в 
неделе, Павлику — какое 

сейчас время года и т, д. 

Неправильно ответившие на 
вопрос или долго думающие 

выбывают из игры. 

Побеждает тот, кто остался 
последним. 

 

Дыхательные упражнения 

«Ворона» 
Дети сидят. Руки опущены 

вдоль туловища. Быстро 

поднять руки через стороны 
вверх - вдох, медленно 

опустить руки - выдох. 

Произнести: кар! 
 

игрушки местами или 

убирает одну. По команде: 
«Открыли глаза! » дети 

открывают глаза и отвечают, 

что изменилось или чего не 
стало. Отмечаются самые 

внимательные дети. Игра 

повторяется 2—3 раза. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхательные упражнения 

"Рубим дрова"  
Детям предлагают побыть 

дровосеком. Стучим ребром 

одной ладони по раскрытой 
другой ладошке - 

символически рубим дрова. 

Вдох через нос, при выдохе 
ударяем по ладошке и 

произносим "у-у-ух". 

 

говорит: «Солнышко» и 

передает мяч Кристине и т. 
д. Те, у кого слова 

повторятся, считаются 

проигравшими и выходят из 
игры. Побеждает тот, кто 

произнесет больше ласковых 

слов. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхательные упражнения 

«Часики». 
 Часики вперед идут, за 

собою нас ведут.  

И.п. - стоя, ноги слегка 
расставлены.  

1 - взмах руками вперед - 

«тик» (вдох);  
2 - взмах руками назад - 

«так» (выдох) (10-12 раз). 

 
Перспективное планирование   для старшей группы на январь 

Интеграция ОО «Здоровье» (познакомить детей с назначением рук у человека, закрепить название частей руки, уточнить знания детей об 

упражнениях для увеличения силы мышц рук.), ОО  «Социализация» (развивать творческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, комбинирование движений),  ОО «Музыка» (продолжать совершенствовать навыки основных 
движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный), ОО « Коммуникация» (развитие 

игрового общения), ОО «Безопасность» (выделить средства предупреждения травматизма и укрепления руки), ОО « Познание» 

(развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 
направо — налево, вверх — вниз). 
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Задачи 

Построение 

Закреплять умение строиться в 3 колонны по команде, перестраиваться из 3-х в одну.  

Формировать умение соблюдать дистанцию. 

ОРУ Формировать умение выполнять упражнения по схеме, используя двигательный опыт   детей. 

 Формировать умение самостоятельно придумывать положение рук  в упражнениях.  

 

Основные движения Развивать  равновесие и ориентировку  в пространстве. 
Формировать умение делать разбег при прыжках в высоту 

Формировать умение энергично отбивать мяч и работать пальцами рук, толкая мяч вперед. 

Совершенствовать умение влезать по гимнастической стенке чередующим шагом.  
Совершенствовать умение использовать разноименный способ. 

 

Игра Развивать гибкость, совершенствовать умение бегать только после сигнала. 

 

 

 

                       

1 

                      

2 

                     3                      4 

Тема/ Содержание         Дикие животные 

Не барашек и не кот, 

Носит шубу круглый год. 
Шуба серая для лета, 

Для зимы другого цвета. 

(заяц) 

           Продукты 

Чтобы быть здоровым, крепким, 

Вам совет даю нехитрый: 
Уважайте вы продукты, 

Ешьте овощи и фрукты. 

 

Вводная часть 
 

 

 
 

 

 

ОРУ 
 

 

 
 

 

 
 

  Ходьба 
Ходьба на носках, перекатом с пятки на 

носок, скрестным шагом 

Подскоки 
Боковой галоп 

Ходьба 

 

ОРУ «Лесные жители» 
«Заяц» 

И.п. – ноги вместе, согнутые руки вперёд. 

1 – подняться на носки, согнутые руки в 
стороны; 

2 – вернуться в и.п. 

10раз 
 

Ходьба 
Ходьба на носках 

Ходьба на пятках 

Ходьба с высоким подниманием колен 
Бег 

Ходьба 

 

ОРУ «Витаминка» 
 

«Морковка» 

И.п. – ноги вместе, согнутые руки вперёд. 
1 – подняться на носки, согнутые руки в стороны; 

2 – вернуться в и.п. 

10раз 
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Основные движения 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Волк» 

И.п. – стойка на коленях, руки в стороны. 
1 – повороты вправо; 

2 – вернуться в и.п.; 

3-4 – то же самое влево. 
8раз 

 

«Белый медведь» 

И.п. – сед с прямыми ногами, руки в стороны. 
1 – плавно согнуть руки в локтевых суставах и 

поднять их к плечам; 

2 – вернуться в и.п. 
10раз 

 

«Ёжик» 
И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

1 – ноги согнуть в коленях, обхватить их 

руками; 

2 – вернуться в и.п. 
6раз 

 

«Лиса» 
И.п. – лёжа на животе, руки вперёд. 

1 – руки вверх, ноги приподнять; 

2 – вернуться в и.п. 
6раз 

 

«Белка» 

И.п. – основная стойка. Прыжки на двух 
ногах. 

 

Основные движения 
1  Перебрасывать мяч друг другу из И.П. сидя 

1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком от земли S = 3 м 

 
2 Прыжки     в высоту 30 см с разбега 

S = 6 – 8 м. 

«Капуста» 

И.п. – стойка на коленях, руки в стороны. 
1 – повороты вправо; 

2 – вернуться в и.п.; 

3-4 – то же самое влево. 
8раз 

 

«Картошка» 

И.п. – сед с прямыми ногами, руки в стороны. 
1 – плавно согнуть руки в локтевых суставах и 

поднять их к плечам; 

2 – вернуться в и.п. 
10раз 

 

«Свекла» 
И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

1 – ноги согнуть в коленях, обхватить их руками; 

2 – вернуться в и.п. 

6раз 
 

«Лук» 

И.п. – лёжа на животе, руки вперёд. 
1 – руки вверх, ноги приподнять; 

2 – вернуться в и.п. 

6раз 
 

«Огурец» 

И.п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах. 

 
Основные движения 

1 Лазание по гимнастической стенке чередующим 

шагом разноименным способом  
 

2 Отбивание мяча в движении правой и левой рукой 

5 раз 

S = 8 м   
3 Прыжки     в высоту 35см с разбега 

S = 6 – 8 м  
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Подвижная игра 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Игра малой подвижности 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Дыхательные упражнения 

3 Ходьба по гимнастической скамейке спиной 

приставляя шаг к носкуПоточный способ 
организации. 

 

4. СДД с мячами, скакалками, обручами 
  

5 «П/и  «Снежки»  

Описание: 

Зал делиться на две части (делаем барикады), 
с одной стороны стоят девочки, с другой — 

мальчики. По первому сигналу дети начинают 

бросать комочки в сторону соперников, по 
второму — игра останавливается. Дети 

считают количество комочков со своей 

стороны. У кого оказывается меньше, та 
команда и выиграла (3-4 раза).                  

Правила: 

1.Бросать комочки строго по сигналу. 

2.Выигрывает команда у которой меньше 
комочков.  

 

Малоподвижная игра «Кружатся снежинки» 
Дети врассыпную располагаются в группе. 

Педагог произносит текст: 

Метель-вьюга у ворот  
Кружит снежинок хоровод.  

Дети кружатся на месте в медленном темпе 

вправо и влево. 

После команды «Метель утихла» дети 
останавливаются. 

Игра повторяется. 

  
Дыхательное упражнение 

 «Сердитый ежик» 

 Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, 

как ежик во время опасности сворачивается в 
клубок. Наклонитесь как можно ниже, не 

отрывая пятки от пола, обхватите руками 

 

 
4.Ходьба по гимнастической скамейке спиной 

приставляя шаг к носку  

5. П/и «Лягушки и цапля» 
В. увеличивать количество 

цапель до5. Цапли выпрыгивают из гнезда Н= 80 см  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Малоподвижная игра «Кружатся снежинки» 

Дети врассыпную располагаются в группе. Педагог 

произносит текст: 
Метель-вьюга у ворот  

Кружит снежинок хоровод.  

Дети кружатся на месте в медленном темпе вправо и 
влево. 

После команды «Метель утихла» дети 

останавливаются. 

Игра повторяется. 
 

 

Дыхательное упражнение  «Лягушонок» 
 Расположите ноги вместе. Представьте, как 

лягушонок быстро и резко прыгает, и повторите его 

прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните вперед. 

Приземлившись, "квакните". 3-4раза. 
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грудь, голову опустите, произнеся на выдохе 

"п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым ежиком, 
затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. 3-

5раз. 

Перспективное планирование для старшей группы на февраль 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - познакомить детей с понятием «зрение-орган познания»,с правилами охраны органов зрения, 
раскрыть влияние поведения человека на сохранение хорошего зрения). выделять меры предупреждения травматизма, 

уточнить нормы поведения детей в разных ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, 

спуск с высоты                                                                   ОО «Социально-коммуникативное развитие - развивать активность 
детей в двигательной деятельности, на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей по теме: осень, деревья, огород, овощи; уточнять названия назначение предметов 

физкультурного оборудования 
ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный),  

ОО «Познавательное развитие» - продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства – спортивный зал, спортивная площадка. 
 

Задачи 

Построение 

Формировать умение перестраиваться из  колонны в 2 – 3 движения (по зрительным ориентирам).  

Формировать умение делать повороты по разделениям 
 

ОРУ Формировать умение выполнять трехчастные упражнения по команде. 

 

Основные движения Формировать умение сохранять равновесие стоя на 1 ноге на ограниченной площади опоры. 
Формировать умение делать энергичные толчки, мягко приземляться, сохраняя равновесие при прыжках 

Формировать умение энергично прокатывать мяч 1 рукой (правой и левой) между предметами (ширина 30 – 40 см) с 

расстояния 3 – 4 метра. Закреплять навыки владения отбиванием мяча на месте и в движении. 

Формировать правильную осанку при лазанье и ползании. Развивать силу рук. 
Развивать эмоционально-положительное отношение к двигательной деятельности. 

 

Игра Формировать умение самостоятельно, организовывать игры. Ходить и бегать, сохраняя правильную осанку. 

 

                     1                     2                     3                     4 

Тема/ Содержание                 Посуда 

«Поссорились чашка и 

блюдце, сейчас они 
разобьются» 

               Мебель 

«Не тахта и не диван. Не 

кровать и не топчан» «Чай с 
вареньем дружно пили, 

много мебели в квартире» 

День защитника Отечества 

«День такой у нас один-

праздник мальчиков, 
мужчин» «Этот день все 

знать должны- День 

защитников страны» 

День защитника Отечества 

«День такой у нас один-

праздник мальчиков, 
мужчин» «Этот день все 

знать должны- День 

защитников страны» 



150 
 

Вводная часть 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ОРУ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба гимнастическим 
шагом 

Ходьба в полуприседе 

Бег змейкой 
Ходьба 

 

 

 
 

ОРУ «Если б не было 

посуды, 
Нам пришлось бы очень 

худо». 

«Кастрюля» 
И.П. – ноги слегка 

расставлены, дети стоят 

спиной друг к другу, обруч 

внизу у первой шеренги, 
хват снизу 

1 – поднять обруч вверх 

горизонтально, вторая 
шеренга берет обруч хватом 

снизу 

2 – 3 – потянуться на носках, 
запрокинув голову назад 

4 – и.п. 

8раз 

 
«Чашка» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

обруч у 1 шеренги, держа 
вертикально, хват 1 рукой 

сверху, другой снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 

передать обруч между 
ногами второй шеренге 

3 – И.П.  – первая шеренга 

Ходьба в колонне 

Ходьба скрестным шагом 
Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

Боковой галоп 

Ходьба 

 
 

ОРУ«Новоселье, новоселье! 

Это  - радость и веселье!» 
«Едем-едем в новый дом!» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, дети стоят 
спиной друг к другу, обруч 

внизу у первой шеренги, 

хват снизу 

1 – поднять обруч вверх 
горизонтально, вторая 

шеренга берет обруч хватом 

снизу 
2 – 3 – потянуться на носках, 

запрокинув голову назад 

4 – и.п. 
8раз 

 

«Все погрузим- не побьем»  

И.П. – ноги на ширине плеч, 
обруч у 1 шеренги, держа 

вертикально, хват 1 рукой 

сверху, другой снизу 
1 – 2 – наклониться вперед, 

передать обруч между 

ногами второй шеренге 

3 – И.П.  – первая шеренга 
кладет руки на пояс 

8раз 

Ходьба в колонне 

Ходьба на прямых ногах, на 
носках 

Подскоки 

Бег в умеренном темпе с 
поворотом в обратную 

сторону по сигналу 

Ходьба 

 
 

ОРУ  

«Чтоб солдатом бравым 
быть 

Нужно Родину любить» 

«Мы на лодке» 
И.П. – сидя верхом на 

скамейке, руки опущены 

1 – 4 – руки в стороны, 

вращение назад  
5 – 6 – и.п. 

10раз 

 
 

 

 
 

«Чистим палубу» 

И.П. – сидя боком на 

скамейке 
1 – 4 – наклон вниз, 

движения руками справа 

/слева/ 
5 – 6 – и.п. 

8раз 

 

 
 

 

Ходьба в колонне 

Перестроение в пары 
Ходьба парами с высоким 

подниманием ног  

Бег с захлестыванием голени  
Ходьба 

 

 

 
 

ОРУ  

«Чтоб солдатом бравым 
быть 

Нужно Родину любить» 

«Мы на лодке» 
И.П. – сидя верхом на 

скамейке, руки опущены 

1 – 4 – руки в стороны, 

вращение назад  
5 – 6 – и.п. 

10раз 

 
 

 

 
 

«Чистим палубу» 

И.П. – сидя боком на 

скамейке 
1 – 4 – наклон вниз, 

движения руками справа 

/слева/ 
5 – 6 – и.п. 

8раз 
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кладет руки на пояс 

8раз 
 

«Ложка» 

И.П. – шеренги встают 
лицом друг к другу, обруч 

горизонтально, хват снизу 

1 – присесть 

2 – и.п. 
8раз 

 

«Вилка» 
И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят спиной друг к 

другу, обруч в руках у 1-й 
шеренги, хват снизу 

1 – поднять обруч вверх, 

расположив его 

горизонтально над головой, 
2-я шеренга берется за обруч 

2 – наклон вправо 

3 – прямо 
4 – наклон влево 

5 – прямо 

6 – и.п. 
6раз 

 

«Чайник» 

И.П. – лежа на спине, 
касаясь головами, обруч на 

голени первой шеренги 

1 – поднять обруч вверх, 2-я 
шеренга берется за обруч 

2 – 3 – поднять ноги вверх, 

касаясь пальцами стоп ног 

4 – и.п. 
6раз 

 

 

«Переносим  груз и мебель» 
И.П. – шеренги встают 

лицом друг к другу, обруч 

горизонтально, хват снизу 
1 – присесть 

2 – и.п. 

8раз 

 
«Мы устали» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят спиной друг к 
другу, обруч в руках у 1-й 

шеренги, хват снизу 

1 – поднять обруч вверх, 
расположив его 

горизонтально над головой, 

2-я шеренга берется за обруч 

2 – наклон вправо 
3 – прямо 

4 – наклон влево 

5 – прямо 
6 – и.п. 

6раз 

 
«И немного отдохнем» 

И.П. – лежа на спине, 

касаясь головами, обруч на 

голени первой шеренги 
1 – поднять обруч вверх, 2-я 

шеренга берется за обруч 

2 – 3 – поднять ноги вверх, 
касаясь пальцами стоп ног 

4 – и.п. 

6раз 

 
«Подниматься мы устали и 

немного подышали» 

 

 
«Началась качка» 

И.П. – лежа на животе вдоль 

скамейки 
1 – 4 – покачивание вперед, 

назад 

5 – 6 и.п. 

10раз 
 

«Мы сильные» 

И.П. – лежа на животе, упор 
руками о скамейку 

1 – 2 – поднять тело, 

выпрямить руки 
3 – 4и.п. 

6раз 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Моряки на велотреке» 

И.П. – лежа на спине 

В. круговые медленные 
вращения ногами /едем в 

гору/ 

6раз 
 

 

 

 
 

 

 

 
«Началась качка» 

И.П. – лежа на животе вдоль 

скамейки 
1 – 4 – покачивание вперед, 

назад 

5 – 6 и.п. 

10раз 
 

«Мы сильные» 

И.П. – лежа на животе, упор 
руками о скамейку 

1 – 2 – поднять тело, 

выпрямить руки 
3 – 4и.п. 

6раз 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Моряки на велотреке» 

И.П. – лежа на спине 

В. круговые медленные 
вращения ногами /едем в 

гору/ 

6раз 
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Основные движения 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Подвижная игра 

 

 

 
 

 

«Чистая посуда!» 

И.п. ноги врозь, руки вниз, 
обруч на полу 

1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом. 
2-И.п. 

4 раза 

 

 
 

 

 
Основные движения 

1 Ходьба   по 

гимнастической скамейке с 
спиной вперед приставным 

шагом  

2 Лазание по 

гимнастической стенке 
чередующим шагом 

разноименным способом  

 
3.  Перебрасывание мяча 

друг другу из И.П. стоя 

Способ: от груди – 2мин 
Снизу – 2 мин 

S = 2 м 

 

4. Вис на стенке 
 

 

 
5. П/и «В чьей команде 

меньше мячей?»      

Цель: Метание 

Описание:            
 Две команды встают по 

разные стороны от 

И.п. ноги врозь, руки вниз, 

обруч на полу 
1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 
4 раза 

 

 

 
 

 

 
Основные движения 

1. Прыжки     в высоту с 

места 
Н = 35 см    

 

2 СДД с мячами в парах  

 
 

 

3. Ходьба   по 
гимнастической скамейке с 

спиной вперед приставным 

шагом  
 

 

 

 
 

 

 
4. П/и «Квач, бери 

ленточку!» 

Цель: Быстрота, ловкость, 

внимание. 
Описание: 

Дети стоят в кругу. Каждый 

«Приседания» 

И.П. – сидя на скамейке, 
держась за нее руками, ноги 

прямые. 

1 – не сгибая ноги в коленях, 
не сдвигая их сесть на пол 

2 – и.п. 

8раз 

 
«Отдыхаем» 

И.п. ноги врозь, руки вниз 

1- руки в стороны, глубокий 
вдох носом. 

2-И.п. 

4 раза 
 

Основные движения 

1 Отбивание мяча в 

движении 
S = 6 м  

 

2 Прыжки     в высоту с 
места 

Н = 35 см    

  
 

3 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

упором на предплечья и 
колени  

 

 
4.  СДД с мячами, 

скакалками, обручами 

  

 
 

5 П/и Эстафеты 

«Приседания» 

И.П. – сидя на скамейке, 
держась за нее руками, ноги 

прямые. 

1 – не сгибая ноги в коленях, 
не сдвигая их сесть на пол 

2 – и.п. 

8раз 

 
«Отдыхаем» 

И.п. ноги врозь, руки вниз 

1- руки в стороны, глубокий 
вдох носом. 

2-И.п. 

4 раза 
 

Основные движения 

1Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 
разноименным способом с 

переходом на другой пролет  

 
2  Отбивание мяча в 

движении правой и левой 

рукой   
S = 6 м 

 

3 Прыжки     в высоту 35см с 

разбега 
S = 6 – 8 м 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке на 
спине, одновременно 

отталкиваясь ногами 

 

5 П/И «Удочка» 
Цель: прыжки 

Описание: 
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натянутой сетки. У каждого 

игрока по мячу. 
Перебрасывание мячей 

начинается и заканчивается 

по сигналу. Затем 
подсчитывается количество 

мячей на территории каждой 

команды. У какой команды 

на территории меньше 
мячей, та и выиграла. 

Правила: 

1.Перебрасывание мячей 
начинается и заканчивается 

по сигналу. 

2. У какой команды на 
территории меньше мячей, 

та и выиграла. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ребенок получает ленточку, 

привязывает ее на пояс. В 
центр круга встает "квач", У 

него ленточки нет. На слова 

воспитателя: "Лови!" дети 
разбегаются по всей 

площадке, а "квач" догоняет 

детей и старается снять 

ленточки у детей. Ребенок, 
который остается без 

ленточки, не надолго 

выходит из игры. На слова 
воспитателя: "Раз, два, три, в 

круг вставайте!" дети 

становятся в круг, а "квач" 
подсчитывает количество 

снятых ленточек и 

возвращает их детям. Игра 

повторяется с новым 
"квачом" 3 - 4 раза. В конце 

игры воспитатель отмечает 

самого ловкого "квача". 
Правила: 

 «квач» должен догнать 

игрока и снять ленточку.. 
Тот, у кого сняли ленточку, 

выбывает из игры. Игра 

заканчивается, когда «квач» 

поймает определенное 
количество детей (3-5 

человек). 

 
 

 

 

 
 

 

Цель: Быстрота, ловкость, 

внимание. 
 

«Самолёт».  Наклониться 

вперёд, положить на спину 
мешочек с песком, развести 

руки в стороны, и, подняв 

голову, полететь до фишки и 

обратно, не уронив при этом 
мешочка  

 «Гребля».  Сесть на одеяло, 

сложить ноги по – турецки. 
Руки – это вёсла. Опереться 

ими об пол с двух сторон и, 

отталкиваясь, продвигаться 
вперёд, «доплыть» до 

фишки и обратно. Спина 

при этом прямая.  

 «Разведчики». Дети 
превращаются в 

разведчиков, а разведчики 

очень внимательны и 
наблюдательны. На полу 

раскладываются 6 обручей. 

 Каждому ребёнку раздаётся 
ленточка разного цвета. 

Дети ложат свои ленточки в 

обручи и запоминают свой 

цвет ленты. Под весёлую 
музыку дети бегают, 

выполняют танцевальные 

движения, когда музыка 
останавливается, дети 

приседают, и закрывают 

глаза ладонями. Ленточки в 

обручах меняются. Нужно 
как можно быстрее найти 

свою ленту (конкурс на 

Играющие стоят по кругу. 

Водящий, находясь в 
середине, крутит веревку с 

мешочком на конце так, 

чтобы мешочек летел на 
высоте 5-10 см от пола. Все 

прыгают через веревочку, а 

задевший ее получает одно 

штрафное очко, после чего 
игра продолжается.  

Правила: 

Выигрывают прыгуны, 
получившие меньшее число 

штрафных очков после 8-12  

кругов веревочки под 
ногами. 
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Игра малой подвижности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Игра малой подвижности 

 
«Горячая картошка» 

 Цель: передача мяча 

Описание: 
Играющие становятся в круг 

на расстоянии вытянутых 

рук. У двух игроков, 
стоящих на 

противоположных сторонах 

круга, - по мячу. По сигналу 

оба игрока начинают 
передавать мячи по кругу в 

одном направлении как 

можно быстрее, чтобы один 
мяч догнал другой. Когда у 

одного из игроков 

оказывается два мяча, игра 
начинается заново. Играют 

4-5 минут, затем отмечают 

игроков, которые хорошо 

передавали мяч. 
Правила: 

Мяч надо передавать 

каждому рядом стоящему, 
никого не пропуская. Игрок, 

уронивший мяч, должен 

поднять его и, вернувшись 

на свое место, передать 
соседу. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Игра малой подвижности 
 

 «Сторож» 

Описание: 
Выбранный по считалке 

"сторож" подходит к одному 

из играющих. 
Тот сразу же присаживается 

на корточки, а "сторож" 

кладет руку ему на голову - 

"охраняет" его. 
Другой рукой он старается 

задеть ребят, которые 

пытаются дотронуться до 
сидящего. 

Те,  кого "запятнает" 

"сторож", выходят из игры, 
тот, кто "запятнает" 

сидящего, становится новым 

"сторожем". 

 Правила: 
Те, кого  "запятнает" 

"сторож", выходят из игры, 

тот, кто "запятнает" 
сидящего, становится новым 

"сторожем". 

 

 
 

 

внимание, выполняется 

командами поочерёдно). 
«Спасатели». К машинам 

привязана лента с палочкой. 

Задача спасателей как 
можно быстрее добраться до 

машины и оказать помощь, 

т. е. намотать ленточку на 

палочку. 
 (Конкурс на быстроту 

реакции, выполняется одним 

из представителей 
 команды). 

 

Игра малой подвижности 
 

«Займи свое место!» 

Описание: 

Дети встают в круг 
(колонну, шеренгу и т.п.). 

 По сигналу водящего : 

"На прогулку" - все 
расходятся в разные 

стороны. 

По сигналу: "По местам!" - 
все должны вернуться на 

свои места. 

Играют 3-4 раза. 

Выигрывает тот, кто ни разу 
не ошибся. 

Исходные положения могут 

быть самые разные. 
Правила: 

1.Действовать строго по 

сигналу. 

2.Выигрывает тот, кто ни 
разу не ошибся. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

 
«Шмель». 

Описание: 

Играющие сидят по границе 
круга и внутри круга по 

полу перекатывают руками 

мяч. 

Откатывая  мяч от себя, 
играющие стараются 

осалить  другого игрока 

(попасть мячом в ноги). 
Тот, кого коснулся мяч, 

поворачивается спиной к 

центру и не принимает 
участия в игре, пока не 

будет осален другой игрок. 

Правила: 

Тот, кого коснулся мяч, 
поворачивается спиной к 

центру и не принимает 

участия в игре, пока не 
будет осален другой игрок. 
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Дыхательные упражнения Дыхательное упражнение 

 
«Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, добро 

делать для людей.  
И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на 

носки (вдох);  
2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук 
«у-х-х» (4-5 раз). 

 

 

Дыхательное упражнение 

 
     «Гуси летят». 

 Гуси высоко летят, на детей 

они глядят.  
И.п. - о.с.  

1 - руки поднять в стороны 

(вдох);  

2 - руки опустить вниз со 
звуком «г-у-у» (выдох) (6-8 

раз). 

 
 

Дыхательное упражнение 

 
«Маятник». 

 Влево, вправо, влево, 

вправо, а затем начнем 
сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  

1 - наклон вправо (выдох);  

2 - и.п. (вдох);  
3 - наклон влево (выдох);  

4 - и.п. Выдох со звуком «т-

у-у-х» (4 раза). 

Дыхательное упражнение 

 
            «Тик-Так» 

 И. п. стоя, ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища. 
На раз — руки медленно 

поднять вверх со словами: 

«Тик», одновременно делая 

вдох через рот, на два — 
выдох, опуская руки вниз 

говоря: «Так» 

 (8-10 раз) . 

 
 

Перспективное планирование для старшей группы на март 

Интеграция ОО «Здоровье» ( закрепить основные знания детей об   функциях  носа: согревает и очищает  воздух от пыли, воспринимает 
запахи), ОО  «Социализация» (продолжать формирование представления  о  собственных двигательных возможностях и 

особенностях),  ОО «Музыка» (развивать умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку), ОО « 

Коммуникация» (развитие игрового общения), ОО «Безопасность» (формировать  умение соблюдать правила безопасного 

передвижения во время бега, прыжков), ОО « Познание»               (продолжать накапливать у детей опыт практического 
освоения окружающего пространства – спортивный зал ,спортивная площадка) 

 

Задачи 
Построение 

Формировать умение детей строиться в шахматном порядке по команде. Перестраиваться из 1 колонны на 2, 3 счета 
 

ОРУ Активизировать самостоятельность при выполнении упражнений, используя разные приемы обучения 

 

Основные движения Развивать гибкость, ловкость, силу. 
Формировать умение при метании  в цель переносить массу тела: при замахе  на сзади стоящую ногу и сгибанию ее 

/туловище наклонить вперед/, при броске – перенесению массы тела на впереди стоящую ногу и разгибанию ноги /движение 

ноги опережает движение руки 

 

Игра В игры включить роль выручалочки 
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                        1                           2                          3                          4 

Тема/ Содержание «Весна. Международный 
женский день» 

«Весна, весна красная, Приди 

весна ясная» 

«Я в мире. Человек.» 
  

«…Ручки, ножки, огуречик- 

вот и вышел человечек…»  

«Я и моя семья» 
 

«У меня есть семья очень 

дружная она» 

«Игрушки» 
 

«Мы игрушки выбираем с 

ними дружим и играем» 

Вводная часть 
 

 

 
 

 

 
ОРУ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ходьба в колонне 
Ходьба на носках 

Ходьба в приседе 

Ходьба спиной вперед 
Бег с захлестыванием голени 

Ходьба 

 
ОРУ с мячом 

«Посмотрим на цветы» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед 
грудью, ступни параллельно 

1 – поднять мяч вверх 

2 – и.п. 
5раз 

«Подарим цветочки» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед 
грудью в согнутых руках. 

1. Чуть присесть, оторвать 

пятки от пола, мяч вперёд. 
2 – и.п. 

5раз 

«Посади цветы» 
И.П. – сидя ноги скрестно. 

1 – повернуться вправо, 

стукнуть мячом сбоку. 

2 – и.п. 
2 – то же влево 

4 – и.п. 

6раз 
 

«Красивые цветы» 

Ходьба в колонне 
Ходьба по диагонали 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 
Подскоки 

Боковой галоп 

Ходьба 
ОРУ с мячом 

«Посмотрим на цветы» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед 
грудью, ступни параллельно 

1 – поднять мяч вверх 

2 – и.п. 
5раз 

«Подарим цветочки» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед 
грудью в согнутых руках. 

1. Чуть присесть, оторвать 

пятки от пола, мяч вперёд. 
2 – и.п. 

5раз 

«Посади цветы» 
И.П. – сидя ноги скрестно. 

1 – повернуться вправо, 

стукнуть мячом сбоку. 

2 – и.п. 
2 – то же влево 

4 – и.п. 

6раз 
 

«Красивые цветы» 

Ходьба в колонне 
Ходьба змейкой 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 
Ходьба выпадами 

Бег скрестным шагом 

Ходьба 
ОРУ «Любимые игрушки» 

«Ножницы в движении» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, прямые руки перед 
собой. Крестные движения 

рук перед собой вверх и вниз.  

6раз 
 

 «Мишка косолапый» 

И. п.: то же, руки за головой. 

1-наклон вправо (влево), 
2-и.п.  

6-8раз 

 
 

 

 «Лошадка»  
И.п.: о.с., руки на поясе. 

Поставить прямую ногу назад 

на носочек как можно дальше, 

другую ногу согнуть. Сделать 
несколько пружинистых 

приседаний. Поменять ноги. 

6-8раз 
 

 «Кукла» 

Ходьба в колонне 
Ходьба на носках 

Ходьба по диагонали 

Ходьба в приседе 
Бег с захлестыванием голени 

Ходьба 

 
ОРУ «Любимые игрушки» 

«Ножницы в движении» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, прямые руки перед 
собой. Крестные движения 

рук перед собой вверх и вниз.  

6раз 
 

 «Мишка косолапый» 

И. п.: то же, руки за головой. 

1-наклон вправо (влево), 
2-и.п.  

6-8раз 

 
 

 

 «Лошадка»  
И.п.: о.с., руки на поясе. 

Поставить прямую ногу назад 

на носочек как можно дальше, 

другую ногу согнуть. Сделать 
несколько пружинистых 

приседаний. Поменять ноги. 

6-8раз 
 

 «Кукла» 
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И.П. – лёжа на животе мяч в 

согнутых руках у груди 
1 – резко приподнять 

туловище вверх, руки вперёд 

2 – и.п. 
4раза 

 

«Спрячемся в цветах» 

И.П. – лежа на спине 
1 – поднять руки за голову, 

потянуться 

2 – и.п. 
5раз 

 

 
 «Много цветов!» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно  

1 – мяч вперёд 
2 – резко наклониться мяч в 

ворота как можно дальше 

6раз 
 

«Покажи цветы» 

И.П. – лежа на спине, мяч за 
головой в прямых руках  

1 – резко взмахнуть руками, 

подтягивая голову к груди, 

сесть 
2 – медленно, плавно лечь. 

4раза 

 
«Радуемся весне!» 

И.П. – лёжа на животе, мяч в 

выпрямленных руках. 

1 – поднять мяч повыше, ноги 
от пола не отрывать 

2 – и.п. 

И.П. – лёжа на животе мяч в 

согнутых руках у груди 
1 – резко приподнять 

туловище вверх, руки вперёд 

2 – и.п. 
4раза 

 

«Спрячемся в цветах» 

И.П. – лежа на спине 
1 – поднять руки за голову, 

потянуться 

2 – и.п. 
5раз 

 

 
 «Много цветов!» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно  

1 – мяч вперёд 
2 – резко наклониться мяч в 

ворота как можно дальше 

6раз 
 

«Покажи цветы» 

И.П. – лежа на спине, мяч за 
головой в прямых руках  

1 – резко взмахнуть руками, 

подтягивая голову к груди, 

сесть 
2 – медленно, плавно лечь. 

4раза 

 
«Радуемся весне!» 

И.П. – лёжа на животе, мяч в 

выпрямленных руках. 

1 – поднять мяч повыше, ноги 
от пола не отрывать 

2 – и.п. 

И.п.: сидя на полу, упор рук 

сзади. Согнуть одну ногу, 
острым носочком касаться 

пола с одной стороны другой 

ноги, с другой. То же другой 
ногой. 

8раз 

 

 «Неваляшка» 
И.п.: лёжа на спине, мальчики 

руки за головой, девочки 

прямо. 
 1-сесть, 

 2и.п.  

6-7раз 
 

 «Колечко» 

И.п.: лёжа на животе, руки в 

упоре перед грудью. 
Выпрямить руки, опустить 

голову назад, стараться 

достать носочками до головы. 
 

 

 
 «Кенгуру» 

И.п.: ноги вместе.  В прыжке 

смещать ноги в одну и другую 

стороны. Чередовать с 
дыхательными упражнениями 

или ходьбой. 

 
 

 

 

 
 

 

И.п.: сидя на полу, упор рук 

сзади. Согнуть одну ногу, 
острым носочком касаться 

пола с одной стороны другой 

ноги, с другой. То же другой 
ногой. 

8раз 

 

 «Неваляшка» 
И.п.: лёжа на спине, мальчики 

руки за головой, девочки 

прямо. 
 1-сесть, 

 2и.п.  

6-7раз 
 

 «Колечко» 

И.п.: лёжа на животе, руки в 

упоре перед грудью. 
Выпрямить руки, опустить 

голову назад, стараться 

достать носочками до головы. 
 

 

 
 «Кенгуру» 

И.п.: ноги вместе.  В прыжке 

смещать ноги в одну и другую 

стороны. Чередовать с 
дыхательными упражнениями 

или ходьбой. 
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Основные движения 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подвижные игры 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

4раза 

 
Основные движения 

1. Ходьба   по шнуру с 

мешочком на голове (вес = 
500г) приставным шагом 

 

2 Лазание по гимнастической 

стенке чередующим шагом 
разноименным способом с 

переходом на другой пролет 

 
3Прыжки через скакалку 

4    Отбивание мяча в 

движении не менее 6 м 
 

 

5.  П/и «С кочки на кочку» 

Цель:  перебираться с одной 
 стороны площадки на другую 

прыжками с кочки на кочку на 

двух или одной ноге. 
Развивать силу толчка, 

умение сохранять равновесие 

на кочке, ловкость. 
Описание: на земле чертят две 

линии – два берега, между 

которыми болото. Играющие 

распределяются парами на 
одном и другом берегу. 

Воспитатель чертит на болоте 

кочки плоские кольца) на 
разном расстоянии друг от 

друга: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90см. двое детей по сигналу 

прыгают с кочки на кочку 
отталкиваясь двумя ногами 

или одной, не становясь 

4раза 

 
Основные движения 

1 Прыжки     в высоту с места 

Н = 40 см    
  

 

2 Ходьба   по шнуру с 

мешочком на голове (вес = 
500г) приставным шагом  

 

 
3  Полоса препятствий 

Пролезание в обруч сверху 

вниз 
Бросание мяча  в корзину 

Перенос 1 кг мяча на животе  

 

 
4. П/и «Встречные 

перебежки»  

Цель:  перебегать с одной 
стороны площадки на другую 

в быстром темпе. Развивать 

внимание, быстроту 
движений. 

Описание:  две группы детей с 

равным количеством 

играющих становятся на 
противоположных сторонах 

площадки за лин7ичями в 

шеренги. (расстояние между 
детьми в шеренге не менее 

1метра). У каждой группы 

детей на руках ленточки 

своего цвета – синие,   
жёлтые. По сигналу 

воспитателя: «Синие»!» - дети 

 

 
Основные движения 

1. Метание в вертикальную 

цель S = 3 м. Способ из – за 
спины через плечо 

 

2. Прыжки     в высоту с места 

Н = 40 см    
 

 

 
3.  Полоса препятствий 

1. Пролезание в обруч сверху 

вниз 
2. Бросание мяча  в корзину 

3. Перенос 1 кг мяча на 

животе 

 
4 П/и «Мы веселые ребята»   

Цель:  действовать по 

сигналу, перебегать с одной 
стороны площадки на другую 

быстро с увёртыванием. 

Развивать ловкость, быстроту, 
ориентировку в пространстве. 

Описание: Дети стоят на 

одной стороне площадки за 

чертой. На противоположной 
стороне также проводится 

вторая черта. В центре 

площадки находится 
Ловишка. Игроки хором 

произносят: 

«Мы весёлые ребята, 

Любим бегать и скакать, 
Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

 

 
Основные движения 

1. Лазание по гимнастической 

стенке  
 

 

2 Прыжки     в высоту  с места   

Н = 40 см  
 

 

 
3. Метание в вертикальную 

цель S = 3 м. Способ из – за 

спины через плечо  
 

 

 

4 П/и «Кто скорее возьмет 
игрушку» 

Цель: Быстрота, ловкость, 

внимание 
Описание: 

Дети двигаются по кругу в 

колонне по одному по 
ритмическую музыку. В 

центре круга – в обруче кукла. 

По команде дети выполняют 

подражательные движения 
(идем как куклы, идем как 

мишки, прыгаем как 

петрушки). Музыка перестает 
звучать, дети бегут в центр 

зала к кукле. Кто дотронется 

быстрее - победитель. 
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Игра малой подвижности 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхательное упражнение 

 
 

 

между кочками. стараясь 

перебраться на берег. Тот, кто 
оступился, остаётся в болоте. 

Выходит следующая пара. 

Когда все выполнят задание, 
воспитатель назначает, кому 

выводить детей из болота. Тот 

 подаёт увязшему ребёнку 

руку и показывает прыжками 
путь выхода из - болота. 

 

 
 

 

 
Игра малой подвижности 

« Путаница» 

Все встают в круг и берутся за 

руки. Водящий выходит из 
комнаты или отворачивается. 

Не отпуская рук, участники 

игры меняют свое положение. 
Водящий возвращается и 

старается распутать 

участников. 
 

 

 

Дыхательное упражнение 
«Курочки» 

 Встаньте, наклонитесь, 

свободно свесьте руки-
«крылья» и опустите голову. 

Произносим: «Так-так-так» и 

одновременно похлопываем 

по коленкам. Выдох. 
Выпрямитесь, поднимите 

руки вверх – вдох. Повторить 

с синими лентами бегут на 

противоположную сторону, 
стоящие напротив 

протягивают вперёд ладоши и 

ждут, когда бегущие 
прикоснуться к ним рукой. 

Тот, кого коснулись, бежит на 

другую сторону, 

поворачивается и поднимает 
руку вверх. 

Варианты: Можно добавить 

ещё два цвета – красный, 
зелёный. 

 

 
 

 

 

 
Игра малой подвижности 

«Передача платочка». 

Под музыку дети передают 
платок по кругу у кого платок 

остался тот пляшет, 

остальные хлопают. 
Красивое, красивое 

Все вокруг прекрасное 

Мы сейчас платочек 

Красивенький возьмем 
И с платочком этим мы игру 

начнем. 

 
Дыхательное упражнение 

«Пузырики» 

Дети делают глубокий вдох 

через нос, надуют «щёчки – 
пузырики» и медленно 

выдыхают  через чуть 

После слова  «лови» дети 

перебегают на другую 
сторону площадки, а Ловишка 

их ловит. Тот, кого Ловишка 

успеет осалить, прежде чем 
тот пересечёт черту, считается 

пойманным, отходит в 

сторону и пропускает одну 

перебежку. 
Правила: 

1.Действовать по сигналу 

2.После 2-3 попыток 
подсчитывают, сколько детей 

поймано, выбирают нового 

водящего и игра 
продолжается. 

 

Игра малой подвижности 

Игра: «Замри» 
Звучит музыка, дети 

выполняют разные прыжки по 

залу, воспитатель выключает 
музыку и показывает 

карточки с изображением 

разных поз человека. Дети 
должны изобразить эту позу. 

Правила: 

 Сделавший не правильно, 

выбывает из игры. 
 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 
Дети ставят руки на пояс, 

слегка приседают – вдох, 

выпрямляются – выдох. 

Постепенно приседания 
становятся ниже, вдох и 

выдох длительнее. Повторить 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи» 

Дети отворачиваются, 

воспитатель прячет игрушку. 

Дети начинают искать 
игрушку, тот кто нашел 

подходит к воспитателю и 

говорит в ухо где она лежит. 
 

 

Дыхательное упражнение 
«Мышка и мишка» 

У мишки дом 

огромный (выпрямиться, 

встать на носочки, поднять 
руки вверх, потянуться, 

посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень 
маленький (присесть, 

обхватить руками колени, 

опустить голову, выдох с 

произнесением звука ш-ш-ш) 
Мышка ходит в гости к 

мишке (походить на 
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5 

 

приоткрытый рот. Повторить 

3-4раза 
 

3 – 4 раза 

 

носочках) 

Он же к ней не попадет. 
3-4раза 

 

Перспективное планирование   для старшей группы на апрель 

Интеграция ОО «Здоровье» ( воспитывать бережное отношение к  своему телу, своему здоровью), ОО  «Социализация» (продолжать 
формирование представления  о  собственных двигательных возможностях и особенностях),  ОО «Музыка» (развивать 

умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку), ОО « Коммуникация» (развитие игрового общения), ОО 

«Безопасность» (формировать  умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега,  прыжков), ОО « 
Познание»               (усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием) 

 

Задачи 

Построение 

Совершенствовать умение детей строиться в шахматном порядке по команде. Перестраиваться из 1 колонны на 2, 3 счета 

 

ОРУ Активизировать самостоятельность при выполнении упражнений, используя разные приемы обучения 

 

Основные движения Развивать гибкость, ловкость, силу. 

Формировать умение при метании  в цель переносить массу тела: при замахе  на сзади стоящую ногу и сгибанию ее 
/туловище наклонить вперед/, при броске – перенесению массы тела на впереди стоящую ногу и разгибанию ноги 

/движение ноги опережает движение руки/ 

 

Игра В игры включить роль выручалочки 

  

 

 

                        1                       2                       3                      4 

Тема/ Содержание «Весна. Перелетные птицы» 

«Всех перелетных птиц 

черней, чистит пашню от 
червей» 

«Моя планета. Земля. Космос» 

«В мировых просторах где-то 

межпланетная ракета 
сообщенье людям шлет…» 

«Наша Родина-Россия» 

«С чего начинается Родина…»  

«Где город города прекрасней,  
А всех важней из них 

«Народная культура и 

традиции» 

«На Руси уж так идет, что 
талантливый народ, сам 

себе и жнец, и швец, и на 

дудочке игрец.» 

Вводная часть 
 

 

 
 

 

 

Ходьба в колонне 
Ходьба по диагонали 

Ходьба на носках 

Ходьба широким шагом 
Ходьба семенящим шагом 

Бег со сменой направления 

Ходьба 

Ходьба в колонне 
Ходьба на носках, пятках 

Ходьба змейкой 

Подскоки 
Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба в колонне 
Ходьба двумя колоннами 

Ходьба широким шагом 

Ходьба семенящим шагом 
Ходьба спиной вперед 

Боковой галоп 

Ходьба 

Ходьба в колонне 
Ходьба перекатом 

Ходьба на носках и пятках 

Ходьба с высоким 
подниманием колен 

Бег с остановкой на 

сигнал 



161 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ОРУ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ОРУ « Перелетные птицы» 
«Птички чистят перышки» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки опущены. 
1-наклон головы вправо 

(влево), правая (левая) нога в 

сторону на носок, поднять 

правую (левую) руку в 
сторону;  

2-и.п.  

Пов:6-8 раз. 
 

 

«Птицы машут крыльями» 
И. п.: то же, руки к плечам.  

1-наклон вправо (влево), 2-

и.п., 

3-наклон вправо (влево) с 
рукой,  

4-и.п.  

4-6 раз. 
 

 

  «Птички клюют зернышки» 
И.п.: то же.  

1- наклон вперёд, руки в 

стороны, 

2-и.п., 
3-наклон вниз, достать пола, 

 4-и.п.  

4-6раз 
 

«Птички играют» 

И.п.: сидя на полу, ноги 

вместе, упор рук сзади. 
Поочерёдно поднимаем и 

опускаем носочки. 

Ходьба 

ОРУ «Космические 
путешествия» 

  «Космонавт в скофандре» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки опущены. 

1-наклон головы вправо 

(влево), правая (левая) нога в 

сторону на носок, поднять 
правую (левую) руку в 

сторону;  

2-и.п.  
Пов:6-8 раз. 

 

«Поломка ракеты» 
И. п.: то же, руки к плечам.  

1-наклон вправо (влево), 2-

и.п., 

3-наклон вправо (влево) с 
рукой,  

4-и.п.  

4-6 раз. 
 

 

  «Планета Медуза» 
И.п.: то же.  

1- наклон вперёд, руки в 

стороны, 

2-и.п., 
3-наклон вниз, достать пола, 

 4-и.п.  

4-6раз 
 

«Летающая тарелка» 

И.п.: сидя на полу, ноги 

вместе, упор рук сзади. 
Поочерёдно поднимаем и 

опускаем носочки. 

 

ОРУ «Наша Родина-Россия» 
«Герб России» 

И.П. – основная стойка, захват 

снизу 
1 –  вперед 

2 – 3 –    вверх потянуться 

4 – и.п. 

10раз 
 

 

 
 

«Двухглавый орел» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 
веревка за спиной, хват снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 

голову  и руки поднять вверх 

3 – И.П.    
8раз 

 

«Флаг России» 
И.П. –  основная стойка, хват 

сверху 

1 – присесть, руки вверх 
2 – и.п. 

10раз 

 

 
 

«Гимн России» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 
дети стоят  боком к веревке 

(правым, левым), хват снизу 1-

й рукой, 

 2-я на поясе 
1 – поднять веревку в сторону 

2 – 3  наклон   

Ходьба  

 
ОРУ «Народная культура 

и традиции» 

«Посмотри вверх» 
И.П. – основная стойка, 

захват снизу 

1 –  вперед 

2 – 3 –    вверх потянуться 
4 – и.п. 

10раз  

 
 

 

«Прогнись» 
И.П. – ноги на ширине 

плеч, веревка за спиной, 

хват снизу 

1 – 2 – наклониться 
вперед, голову  и руки 

поднять вверх 

3 – И.П.    
8раз 

«Приседание» или 

прыжки через веревку» 
И.П. –  основная стойка, 

хват сверху 

1 – присесть, руки вверх 

2 – и.п. 
10раз 

 

 
«Наклоны в сторону» 

И.П. – ноги на ширине 

плеч, дети стоят  боком к 

веревке (правым, левым), 
хват снизу 1-й рукой, 

 2-я на поясе 
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8раз 

 
 

 

 
 

 

«Птички ищут червячка» 

И.п.: лёжа на локтях. 
Крестные движения прямых 

ног. 

6-8раз 
 

 

 
 «Птички купаются» 

И.п.: лёжа на животе, руки 

прямо. 1-поднять прямые 

руки и ноги вверх, прогнуть 
спину,2-и.п. Пов:6-8 раз. 

  

 
 

 

 
«Птички оглядываются» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки к плечам.  

1-поворот вправо (влево), 
правую (левую) руку отвести 

назад, посмотреть на 

ладошку, 
2-и.п.  

6-8раз 

 

Основные движения 
1 Ходьба и бег по 

гимнастической скамейке 

8раз 

 
 

 

 
 

 

«Космический корабль» 

И.п.: лёжа на локтях. 
Крестные движения прямых 

ног. 

6-8раз 
 

 

 
«Звезды на небе» 

И.п.: лёжа на животе, руки 

прямо. 1-поднять прямые руки 

и ноги вверх, прогнуть 
спину,2-и.п. Пов:6-8 раз. 

  

 
 

 

 
«Инопланетянин» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки к плечам.  

1-поворот вправо (влево), 
правую (левую) руку отвести 

назад, посмотреть на ладошку, 

2-и.п.  
6-8раз 

 

Основные движения 

1 Прыжки     в длину с разбега 
S = 90 см  

 

 4 – и.п. 

8раз 
 

 

«Карта России» 
И.П. – лежа на спине, веревка 

на бедрах, хват снизу 

1 – поднять веревку вперед 

2 – 4 прямые ноги занести за 
голову, касаясь веревки 

 5 – 6 – и.п.  6раз 

 «Глобус» 
И.П. – лежа на животе, 

веревка на ягодицах, хват 

снизу. 
1 – 3 – поднять руки назад, 

вверх и туловище поднимать 

над полом 

4 – 5 – и.п. 
4раза 

 

 
 

«Любимая страна!» 

Фиксированный вдох, выдох, 
темп медленный 

4раза 

 

 
 

 

 
Основные движения 

1. «Зайца гонять» 

«Школа мяча»  

 
2. Прыжки     в длину с разбега 

S = 90 см  

1 – поднять веревку в 

сторону 
2 – 3  наклон   

 4 – и.п. 

8раз 
«Комочек» 

И.П. – лежа на спине, 

веревка на бедрах, хват 

снизу 
1 – поднять веревку 

вперед 

2 – 4 прямые ноги занести 
за голову, касаясь веревки 

 5 – 6 – и.п.    6раз 

 «Я самый гибкий» 
И.П. – лежа на животе, 

веревка на ягодицах, хват 

снизу. 

1 – 3 – поднять руки 
назад, вверх и туловище 

поднимать над полом 

4 – 5 – и.п. 
4раза 

 

«Потянемся к солнышку» 
Фиксированный вдох, 

выдох, темп медленный 

4раза 

 
 

 

 
 

Основные движения 

1 Лазание по 

гимнастической стенке 
разноименным способом 

2 «Зайца гонять» 
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Основные движения 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подвижные игры 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. Лазание по гимнастической 
стенке чередующим шагом 

одноименным способом   

 
 

 

  3. Прыжки широкими 

шагами из кружка в кружок 
 

 

4 Перебрасывание мяча через 
сетку друг другу с S = 2м. 

Способ 2-мя руками снизу; 

сверху /3 мин одним 
способом 2 мин. Другим 

 

5. П/и  «Сокол и голуби» 

Цель: упражнять детей в беге 
с увертыванием. 

Описание: 

На противоположных 
сторонах площадки линиями 

обозначаются домики 

голубей. Между домиками 
находится сокол (водящий). 

Все дети – голуби. Они стоят 

за линией на одной стороне 

площадки. Сокол кричит: 
«Голуби, летите!» голуби 

перелетают (перебегают) из 

одного домика в другой, 
стараясь не попасться соколу. 

Тот, до кого сокол 

дотронулся рукой, отходит в 

сторону. Когда будет 
поймано 3 голубя, выбирают 

другого сокола. 

2. Ходьба и бег по 

гимнастической скамейке  
 

 

 
 

3 Перебрасывание мяча через 

сетку друг другу с  S = 2м  

 
 

4 Ползание на четвереньках 

спиной между кубиками  
 

 

 
 

5. П/и  «Космонавты» 

Цель: Развивать у детей 

внимание, ловкость, 
воображение. Упражнять в 

быстрой ориентировке в 

пространстве. 
Описание: 

По краям площадки чертятся 

контуры ракет. Общее 
количество мест в ракетах 

должно быть меньше 

количества играющих детей. 

Посередине площадки 
космонавты, взявшись за 

руки, ходят по кругу, 

приговаривая: 
Ждут нас быстрые ракеты  

Для прогулок по планетам.     

На какую захотим,  

На такую полетим! 
Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет. 

 

 
 

 

3 Ползание на четвереньках 
спиной между кубиками 

  

 

4 Бег по гимнастической 
скамейке          

 

 
 

 

5 П/и «Сбей грушу» 
Цель: равновесие, броски 

мяча, метание. 

 Описание: 

Участники игры делятся на 2 
команды. Первая – «груши», 

дети встают на скамейку, 

поставленную поперек зала. 
Игроки второй команды, 

«метатели», берут по одному 

мячу (d=15,25 см) и 
выстраиваются в шеренгу на 

расстоянии 5-6 м от скамейки. 

По сигналу «метатели» по 

очереди бросают мяч, стараясь 
сбить «грушу». Игра 

проводится 5-6 раз, 

подсчитывается общее 
количество сбитых груш. 

Выигрывает команда, которая 

сбила большее количество 

груш.  Сбитым считается тот 
игрок («груша»), в которого 

попал мяч или он сам 

«Школа мяча» 

/бросить мяч о землю так, 
чтобы он ударился о стену 

и поймать  с отскока от 

стены/ 
 

3. Прыжки     в длину с 

разбега 

S = 90 см 
 

 

 
 

 

 
 

4 П/и «Сова» 

Цель: Развивать у детей 

внимание, ловкость, 
воображение. Упражнять 

в быстрой ориентировке в 

пространстве. 
Описание: 

С одной стороны 

площадки место для 
"бабочек" и "жучков". В 

стороне начертан круг - 

"гнездо совы". 

Выделенный ребенок - 
"сова" встает в гнездо. 

Остальные дети - 

"бабочки" и "жучки" 
встают за линией. 

Середина площадки 

свободна. На слово 

воспитателя: "день" 
бабочки и жучки летают 

(дети бегают по 
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Игры малой подвижности 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Правила: 

Тот, до кого сокол 
дотронулся рукой, отходит в 

сторону. Когда будет 

поймано 3 голубя, выбирают 
другого сокола. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Игра малой подвижности 

«Летает- не летает» 

Цель: повысить творческую 
активность детей, пробудить 

фантазию. 

Описание: 
Дети стоят в кругу, в центре – 

инструктор. Он называет 

одушевленные и 

неодушевленные предметы, 
которые летают или не 

летают. 

     Называя предмет, 
инструктор поднимает руки в 

стороны – вверх. Например, 

говорит: «Птица летает, стул 

летает, самолет летает» - и 
т.д. 

     Дети должны поднять руки 

С последними словами дети 

отпускают руки и бегут 
занимать места в ракете.  

Правила: 

Те, кому не хватило места в 
ракетах, остаются на 

космодроме, а те, кто сидит в 

ракетах, поочередно 

рассказывают, где пролетают 
и что видят. После этого все 

снова встают в круг, и игра 

повторяется.  
 

 

 
 

 

 

 
Игра малой подвижности 

«Будь внимателен» 

Цель: повысить творческую 
активность детей, пробудить 

фантазию, поднять 

настроение, развивать 
собранность, внимательность, 

умение управлять своими 

эмоциями и действиями, 

навыки коллективной и 
слаженной деятельности. 

Описание: 

 Преподаватель предлагает 
детям выполнить все 

движения, которые он 

называет, но сам при этом 

может показывать совершенно 
другие движения. Например, 

преподаватель говорит:  «Руки 

спрыгнул на пол. 

 Правила: 
Выигрывает команда, которая 

сбила большее количество 

груш.  Сбитым считается тот 
игрок («груша»), в которого 

попал мяч или он сам 

спрыгнул на пол. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Игра малой подвижности 

«У кого мяч?»  

Цель: повысить творческую 
активность детей, пробудить 

фантазию, поднять 

настроение. 
Описание:  

Дети встают в круг лицом к 

центру, руки за спиной. В 

центре круга водящий с 
закрытыми глазами. Ведущий 

дает маленький мяч любому 

из играющих. Дети начинают 
незаметно передавать мяч по 

кругу за спинами. Водящий, 

открыв глаза, пытается 

определить, у кого мяч, 
обращаясь к игроку: «Оля, 

покажи руки!». Ребенок, к 

площадке). На слово 

воспитателя: "ночь" 
бабочки и жучки быстро 

останавливаются на своих 

местах и не шевелятся. 
Сова в это время тихо 

вылетает на площадку на 

охоту и забирает тех 

детей, которые 
пошевелилися (отводит их 

в гнездо). На слово 

воспитателя: "день" сова 
возвращается в свое 

гнездо, а бабочки и жучки 

начинают летать. Игра 
заканчивается, когда у 

совы будет 2 - 3 бабочки 

или жучка.  

Правила: 
Выигрывают дети, 

которые ни разу не были 

забраны совой в гнездо. 
 

Игра малой подвижности 

«Ручейки и озера»  
Цель: учить детей бегать и 

выполнять перестроения 

Описание: 

 Дети стоят в двух-трех 
колоннах с одинаковым 

количеством играющих в 

разных частях зала – это 
ручейки. На сигнал 

«Ручейки побежали!» все 

бегут друг за другом в 

разных направлениях 
(каждый в своей колонне). 

     На сигнал «Озера!» 
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Дыхательные упражнения 

в стороны – вверх, если 

назван летающий предмет. 
Вариант 

     Игру можно проводить во 

время медленной ходьбы. 
Правила: 

Выигрывает тот, кто ни разу 

не ошибся. 

 
  

 

 
 

Дыхательное упражнение 

  
«Травушка колышется» 

И.п.: основная стойка, руки 

опущены вниз. 

Выполнение: поднять руки 
вверх, плавно, покачать 

кистями рук — вдох, 

опустить руки вниз — выдох. 
4-5 раз. 

 

в стороны!», в сам поднимает 

руки вверх и т.д. Игра 
проводится 2-3 минуты. Ее 

можно проводить как в кругу, 

так и в любом другом 
построении. 

Вариант 

Дети выполняют то, что 

показывает преподаватель, а 
не то, что он говорит. 

 Правила: 

Выигрывает тот, кто ни разу 
не ошибся. 

 

Дыхательное упражнение 
«Часы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 

Выполнение: наклон вправо - 
вдох. В и.п. - выдох, наклон 

влево - вдох, в и.п. - 

выдох..5 - 6 раз. 

которому обратился водящий, 

показывает руки и опять 
прячет их за спину. Мяч 

нельзя долго держать в руках. 

Нельзя водящему обращаться 
к детям по порядку. 

Правила: 

Если водящий определил, у 

кого мяч, тот игрок становится 
водящим. 

  

  
 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 
Дети ставят руки на пояс, 

слегка приседают – вдох, 

выпрямляются – выдох. 

Постепенно приседания 
становятся ниже, вдох и выдох 

длительнее. Повторить 3 – 4 

раза 
 

 

игроки останавливаются, 

берутся за руки и строят 
круги озера. Выигрывают 

те дети, которые построят 

круг. 
 Правила: 

Выигрывают те дети, 

которые построят круг. 

  
 

 

 
 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Пузырики» 

Дети делают глубокий 

вдох через нос, надуют 
«щёчки – пузырики» и 

медленно выдыхают  

через чуть приоткрытый 
рот. Повторить 3-4раза 

 

Перспективное планирование для детей подготовительной к школе группы 
   НА СЕНТЯБРЬ 

 

Интеграция: ОО «Физическое развитие» - формировать у детей умения определять ситуации, полезные и вредные для 
человека  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - развивать активность детей в двигательной деятельности, на 

основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 
словарный запас детей по теме: осень, деревья, огород, овощи;  уточнять названия назначение предметов 

физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный),  
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ОО «Познавательное развитие» - продолжать накаливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства- спортивный зал, спортивная площадка; выделять меры предупреждения 
травматизма, уточнить нормы поведения детей в разных ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, 

преодоление препятствий, спуск с высоты  

Задачи: 
Построение 

Формировать умение быстро перестраиваться из нескольких колонн  в одну по команде. Учить делать 
повороты по разделениям на 2 счета 

 

ОРУ Формировать умение выполнять четырехчастные упражнения по команде 

 

Основные движения Сохранять правильную осанку во время ходьбы и бега. 

Формировать умение выносить ноги вперед при прыжках  в длину с разбега (отработать полет и мягкое 

приземление). Выполнять серию прыжков до 160. 

Выполняя упражнения на ограниченной площади опоры, сохранять равновесие. 
Формировать умение бросать и ловить мяч, не прижимая к груди. Усвоить 2 упражнения из «Школы мяча». 

 

Игра Побуждать детей к самостоятельному составлению вариативности игр. 

 

 1 2 3 4 

Тема/ Содержание Детский сад. День знаний. 

Профессии в детском саду 

Осень Осень. Деревья Осень. Овощи. Огород 

Вводная часть 
 

 

 
 

 

 

ОРУ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ходьба 
Ходьба с высоким подниманием 

ног 

Ходьба семенящим шагом 
Бег в умеренном темпе 

 

 

 
ОРУ «Мы веселые ребята» 

Разведение рук в стороны 

И.п. о.с. 
1- руки вперед, развести в 

стороны 

2-И.и. 
8 раз 

 

«Наклоны туловища вперед» 

И.п.: ноги слегка расставлены 

Ходьба 
Ходьба с высоким 

подниманием ног 

Ходьба семенящим шагом 
Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

 

ОРУ «Осенний листопад» 
«Удержи листочек на 

ладони» 

И.п. о.с. 
1- руки вперед, развести в 

стороны 

2-И.и. 
8 раз 

«Посмотрим на листочки» 

И.п.: ноги слегка расставлены 

1-наклон вперед, руки назад 

Ходьба  
Ходьба на носках, 

Ходьба на пятках, 

Ходьба парами, 
Медленный бег, 

Ходьба  

 

ОРУ «Прогулка по лесу» 
«Дуб» 

И.п.: о.с.; 

1-правую руку вверх 
2-левую руку вверх 

3-правую руку вниз 

4-левую руку вниз 10 раз 
«Ива» 

И.п.; ноги слегка расставлены 

1-наклониться, достать 

пальцами рук до пяток 

Ходьба  
Ходьба на носках, 

Ходьба на пятках, 

Ходьба парами, 
Медленный бег, 

Ходьба  

 

ОРУ «На огороде» 
«Сбор урожая» 

И.п.: о.с.; 

1-правую руку вверх 
2-левую руку вверх 

3-правую руку вниз 

4-левую руку вниз 10 раз 
«Поливаем грядку» 

И.п.; ноги слегка расставлены 

1-наклониться, достать 

пальцами рук до пяток 
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1-наклон вперед, руки назад 

2-И.п. 
10 раз 

«Приседания» 

И.п.: о.с. 
1-присесть, руки на пояс 

2-И.п. 

8 раз 

 
 

 

 
 

 

 
«Повороты в стороны» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на пояс 

1-поворот вправо 
2-И.п. 

3-поворот влево 

4-И.п. 
8 раз 

«Посмотрим друг на друга» 

И.п.: о.с., руки на поясе; 
1-поворот головы вправо 

2-И.п. 

3-поворот головы влево 

4-И.п.  
6 раз 

 

«Мы радуемся» 
И.п.: о.с.; 

1- руки в стороны; 

2-вверх 

3-в стороны 
4-вниз 

8раз 

2-И.п. 

10 раз 
 

«Соберем листочки» 

И.п.: о.с. 
1-присесть, руки на пояс 

2-И.п. 

8 раз 

 
 

 

 
 

 

«Птичка на ветке» 
И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки на пояс 

1-поворот вправо 

2-И.п. 
3-поворот влево 

4-И.п. 

8 раз 
«Посмотрим на деревья» 

И.п.: о.с., руки на поясе; 

1-поворот головы вправо 
2-И.п. 

3-поворот головы влево 

4-И.п.  

6 раз 
 

«Деревья качаются» 

И.п.: о.с.; 
1- руки в стороны; 

2-вверх 

3-в стороны 

4-вниз 
8раз 

«Листочки падают» 

2-И.п. 

8 раз 
«Сухие ветки» 

И.п.; ноги слегка 

расставлены, руки согнуты в 
локтях, прижаты к туловищу 

1-поднять правую согнутую 

ногу, достать коленом до 

ладони 
2-И.п 

3- поднять левую согнутую 

ногу, достать коленом до 
ладони 

4-И.п. 

8 раз 
«Собираем листочки» 

И.п.: о.с.  

1-присесть, хлопок сзади; 

2-И.п. 
8 раз 

 

 
 

«Деревья качаются» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки на пояс 

1-наклон вправо 

2-И.п. 

3- наклон влево 
4-И.п. 

8 раз 

«Елочка» 
И.п.: о.с. 

1-руки в стороны 

2-руки вперед 

3-правую вниз 
4-левую вниз 

8 раз 

2-И.п. 

8 раз 
«Перешагиваем через грядку» 

И.п.; ноги слегка расставлены, 

руки согнуты в локтях, 
прижаты к туловищу 

1-поднять правую согнутую 

ногу, достать коленом до 

ладони 
2-И.п 

3- поднять левую согнутую 

ногу, достать коленом до 
ладони 

4-И.п. 

8 раз 
«Тянем репку» 

И.п.: о.с.  

1-присесть, хлопок сзади; 

2-И.п. 
8 раз 

 

 
 

«Кабачок» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки на пояс 

1-наклон вправо 

2-И.п. 

3- наклон влево 
4-И.п. 

8 раз 

«Подсолнух» 
И.п.: о.с. 

1-руки в стороны 

2-руки вперед 

3-правую вниз 
4-левую вниз 

8 раз 
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Основные 
движения 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подвижная игра 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Прыжки на месте  

20х3 
Ходьба 

 

 Основные движения 
1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с поднятием прямой 

ноги и делая хлопок под ней 

 
 

 

2.Проползать под несколькими 
гимнастическими скамейками 

подряд по - пластунски.  

 
3.Прыжок вверх доставая 

предмет Н=30см 

 

 
4.Перешагивание через 

гимнастическую скамейку 

 
5.Перебрасывание мяча друг  

другу. Способ: 2 руками сверху. 

И.П. – сидя по- турецки.  
S =3м  

 

П/и «Ловишки»    (с ленточками) 

Цель:   бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. 

Развивать ориентировку в 
пространстве, умение менять 

направление. 

Правила:  

1. Бегать в рассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга. 

2. Действовать строго по сигналу. 

20х3 

Ходьба 
 

 

Основные движения 
1.Прыжки в длину с разбега в 

прыжковую яму 

 

 
 

 

2.Ходьба по гимнастической 
скамейке с поднятием прямой 

ноги и делая хлопок под ней 

 
3.Лазание по гимнастической 

стенке одноименным 

способом. 

 
 

4.Перебрасывание мячей друг 

другу с попаданием в обруч. 
Способ: прямой рукой 

сверху. 

 
 

 

П/и  «Коршун и наседка» 

Цель: двигаться в колонне, 
держась друг за друга крепко, 

не разрывая сцепления. 

Развивать умение 
действовать согласованно, 

ловкость. 

Правила: 

1.Действовать строго по 
сигналу воспитателя 

2. Двигаться в колонне не 

«Осинка» 

Прыжки на месте 
30х2 

Ходьба 

Основные движения 
1.Упражнение «Одноручье» 

(подбросить мяч правой 

рукой, поймать, потом 

сменить руку) по 10 раз 
 

 

2.Прыжки в длину с разбега в 
прыжковую яму 

 

 
3.Ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках в  

быстром темпе. 

 
4.Перебрасывание мячей друг 

другу с попаданием в обруч. 

Способ: прямой рукой 
сверху. 

 

 
 

 

П/и «Сбей грушу» 

 Цель: равновесие, броски 
мяча, метание. 

Правила: 

1.Бросать мяч строго по 
сигналу воспитателя 

2.Стараться сбить «грушу». 

3. Выигрывает команда, 

которая сбила большее 
количество груш. 

Ход игры: 

«Огородное пугало» 

Прыжки на месте 
30х2 

Ходьба 

Основные движения 
1. Упражнение «Одноручье» 

(подбросить мяч правой рукой, 

поймать, потом сменить руку) 

по 10 раз Ползать по 
гимнастической скамейке на 

четвереньках в быстром темпе. 

2. Прыжки в длину с разбега  
 

 

 
3.СДД 10 минут 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

П/и «Ловишки в кругу» 

Цель: бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу 

быстро. Развивать 
ориентировку в пространстве, 

умение менять направление. 

Правила 

1. Ловишка во время игры не 
должен перебегать через палку 

и выбегать за круг. 2.Другие 
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Игра малой 

подвижности 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ход игры: 

Дети строятся в круг, у каждого 
имеется цветная ленточка, 

заправленная сзади за пояс. В 

центре круга стоит Ловишка. По 
сигналу воспитателя: «Раз, два, 

три – лови!» дети разбегаются по 

площадке. Ловишка старается 

вытянуть ленточку. По сигналу: 
«Раз, два, три в круг скорей беги 

– все дети строятся в круг». 

После подсчета пойманных, игра 
повторяется. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Малоподвижная игра 

«Мы веселые мартышки» 

Ход игры 

Мы — веселые мартышки, мы 
играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, мы 

ногами топаем, 
Надуваем щечки, скачем на 

носочках. 

И друг другу даже, языки 

покажем. 
Дружно прыгнем к потолку, 

оттопырим ушки, 

разрывая сцепления. 

3. Пойманный цыплёнок идёт 
в гнездо коршуна. 

Ход игры: 

В игре участвуют 8-10 детей, 
одного из игроков выбирают 

коршуном, другого наседкой. 

Остальные дети – цыплята, 

они становятся за наседкой, 
образуя колонну. Все 

держаться друг за друга. В 

стороне гнездо коршуна. По 
сигналу он вылетает из гнезда 

и старается поймать 

цыплёнка, стоящего в 
колонне последним. Наседка, 

вытягивая руки в стороны, не 

даёт коршуну схватить 

цыплёнка. Все цыплята 
следят за движениями 

коршуна и быстро двигаются 

за наседкой. Пойманный 
цыплёнок идёт в гнездо 

коршуна. 

 
Малоподвижная игра 

«Челночок» 

Ход игры: Все играющие 

встают парами лицом друг к 
другу и берутся за руки - это 

ворота. Дети из последней 

пары проходят под воротами 
и встают впереди колонны, за 

ними идет следующая пара. 

Правила: пройти нужно так 

чтобы не задеть ворота, дети 
держат друг друга за руки. 

 

 Участники игры делятся на 2 

команды. Первая – «груши», 
дети встают на скамейку, 

поставленную поперек зала. 

Игроки второй команды, 
«метатели», берут по одному 

мячу (d=15,25 см) и 

выстраиваются в шеренгу на 

расстоянии 5-6 м от 
скамейки. По сигналу 

«метатели» по очереди 

бросают мяч, стараясь сбить 
«грушу». Игра проводится 5-

6 раз, подсчитывается общее 

количество сбитых груш. 
Выигрывает команда, которая 

сбила большее количество 

груш.  Сбитым считается тот 

игрок («груша»), в которого 
попал мяч или он сам 

спрыгнул на пол. 

 
 

 

 
Малоподвижная игра 

«Колобок» 

Ход игры: Мяч для этой игры 

может быть любого размера. 
Участники становятся в круг 

на расстоянии вытянутых рук 

друг от друга. В центре круга 
— водящий. Игроки один 

другому ногами передают 

мяч, а водящий старается 

перехватить его. Покидать 
свое место игрокам нельзя. 

Они могут плавно 

играющие перебегают через 

палку. Длина палки должна 
быть меньше диаметра круга. 

3.Вставать ногами на палку 

нельзя. 
 

Ход игры 

В середине зала очерчивают 

большой круг, в середине его 
кладут палку, делят круг на 

две части. Все участники игры 

в ловишки встают на разные 
стороны круга. Ловишка, 

обегая палку, перебегает с 

одной стороны круга на 
другую и старается поймать 

кого-то из играющих. 

Пойманный становится 

ловишкой. 
Вариант 

Все участники игры, кроме 

ловишки, стоят за кругом. Они 
перебегают через круг, а 

ловишка их ловит. Пойманный 

игрок становится ловишкой. 
 

Малоподвижная игра 

«Летает- не летает» 

Ход игры: Дети идут в 
колонне по одному. 

Воспитатель называет 

различные предметы. Если 
предмет летает, например 

самолет, птица, то дети 

должны поднять в стороны 

руки и взмахнуть ими, как 
крыльями, если предмет не 

летает, то они не должны 
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Дыхательные 
упражнения 

 

 

 
 

 

Ногу поднесем ко рту, хвостик на 

макушку. 
Правила: 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Вырасти большой». 
Вырасти хочу скорей, добро 

делать для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 
потянуться, подняться на носки 

(вдох);  

2 - опустить руки вниз, 
опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-х-

х» (4-5 раз). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Гуси летят». 
 Гуси высоко летят, на детей 

они глядят.  

И.п. - о.с.  

1 - руки поднять в стороны 
(вдох);  

2 - руки опустить вниз со 

звуком «г-у-у» (выдох) (6-8 
раз). 

 

 

 

перекатывать мяч, отбивать, 

делать обманные движения. 
Нельзя только брать его в 

руки. А водящий может 

поступать как угодно; 
задержать мяч ногой, рукой, 

выбить за круг, достаточно 

даже слегка прикоснуться к 

нему. 
 

Если водящему удастся 

задержать мяч, он становится 
на место того игрока, от 

которого к нему попал мяч 

Правила: 
1.Передавать мяч только 

ногами 

2.Со своего места игрокам 

уходить нельзя. 
3.Если водящий задержал 

мяч, он становится на место 

того игрока, от которого ему 
попал мяч. 

Дыхательное упражнение 

 
«Маятник». 

 Влево, вправо, влево, вправо, 

а затем начнем сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  
1 - наклон вправо (выдох);  

2 - и.п. (вдох);  

3 - наклон влево (выдох);  
4 - и.п. Выдох со звуком «т-у-

у-х» (4 раза). 

поднимать рук. 

Правила: 
Тот, кто неправильно поднял 

руки, считается проигравшим 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Дыхательное     упражнение 

«Вырасти большой». 
Вырасти хочу скорей, добро 

делать для людей.  

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 
потянуться, подняться на 

носки (вдох);  

2 - опустить руки вниз, 
опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук «у-

х-х» (4-5 раз). 
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Перспективное планирование для  подготовительной группы  на октябрь   

Интеграция ОО «Физическое развитие» - дать детям представление о том, что человек дышит постоянно: он вдыхает и выдыхает 
воздух 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников; на основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей по теме: фрукты, осенняя одежда, перелетные птицы, поздняя осень; уточнять 

названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки  
ОО «Познавательное развитие» - самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь па условные обозначения 

(знаки и символы, совершенствовать координацию руки и глаза  

Задачи 
Построение 

Формировать умение быстро перестраиваться из нескольких колонн  в одну по команде.  
Формировать умение делать повороты по разделениям на 2 счета 

ОРУ Формировать умение выполнять четырехчастные упражнения по команде 

Основные движения Сохранять правильную осанку во время ходьбы и бега. 

Формировать умение выносить ноги вперед при прыжках  в длину с разбега (отработать полет и мягкое приземление).    

Выполнять серию прыжков до 160. 
Выполняя упражнения на ограниченной площади опоры, сохранять равновесие. 

Бросать и ловить мяч, не прижимая к груди. Усвоить 2 упражнения из «Школы мяча». 

Игра Побуждать детей к самостоятельному составлению вариативности игр. 
 

 

 

 1 2 3 4 

Тема/ Содержание 

 

Осень. Фрукты. Сад 

«Будем мы варить компот 

фруктов много надо. Вот…»                    

« Прекрасен наш осенний 
сад. Там фрукты есть и 

виноград» 

Осенняя одежда 

 

«Сел он утром на кровать, 

стал рубашку надевать…» 

Осень. Перелетные птицы 

«Птичка нам жаль твоих 

песенок звонких! 

Не улетай от нас прочь… 
Подожди!» 

Поздняя осень 

«…Не слыхать кукушки в 

роще» 
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Вводная часть 

 
 

 

 
 

ОРУ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, пятках 
Бег трусцой 

Ходьба 

 
 

ОРУ «Осенний урожай» 

«Достанем яблоки с веток» 

И.П. – ноги врозь, лицом 
друг к другу, руки внизу, 

ладони касаются. 

1 – поднять прямые руки 
вверх 

2 – и.п. 

8раз 
 

«Деревья качаются» 

И.П. – ноги врозь, лицом 

друг к другу, взявшись за 
руки 

1 – наклон в сторону с 

разведением рук в стороны; 
2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 

8раз 
 

«Собираем яблоки» 

И.П. – стоя на коленях, 

держась  за руки 
1 – правую ногу с сторону, 

2 – и.п. 

то же, в другую сторону 
6раз 

 

 

«Много яблок!» 
И.П. стоя, лицом друг к 

другу. 

Ходьба в колонне 

Ходьба спортивным шагом, 
с высоким  подниманием 

ног 

Бег в умеренном темпе 
Ходьба 

 

ОРУ «Одеваемся теплее» 

«Одеваем шапку» 
И.П. – ноги врозь, лицом 

друг к другу, руки внизу, 

ладони касаются. 
1 – поднять прямые руки 

вверх 

2 – и.п. 
8раз 

 

«Одеваем кофту» 

И.П. – ноги врозь, лицом 
друг к другу, взявшись за 

руки 

1 – наклон в сторону с 
разведением рук в стороны; 

2 – и.п. 

3 – 4 то же в другую сторону 
8раз 

 

«Одеваем сапоги» 

И.П. – стоя на коленях, 
держась  за руки 

1 – правую ногу с сторону, 

2 – и.п. 
то же, в другую сторону 

6раз 

 

 
«Завязываем шарф» 

И.П. стоя, лицом друг к 

Ходьба в колонне 

Ходьба перекатом с пятки на 
носок 

Ходьба гимнастическим 

шагом 
 

 

ОРУ «Перелетные птицы» 

«Кормим птиц» 
И.п.-сидя на ногах; 

1-встать на колени 

2-руки вверх 
3-руки вниз 

4-И.п 

8раз 
 

«Птички ищут корм» 

И.п.-сидя, ноги расставлены, 

носки оттянуты 
1-наклониться , достать 

пальцами рук до носков ног 

2-И.п. 
3-4-то же 

8раз 

 
 

«Птички чистят перышки» 

И.п. лежа на спине, упор 

ладонями о пол 
1-приподнять ноги, 

подержать; 

2-медленно опустить 
3-4 то же 

6 раз 

 

«Птички отдыхают» 
И.п. –сидя, ноги скрестно; 

1-встать на ноги 

Ходьба в колонне 

Ходьба с высоким 
подниманием ног 

Ходьба выпадами вперед 

 
 

ОРУ «Кормим птиц» 

И.п.-сидя на ногах; 

1-встать на колени 
2-руки вверх 

3-руки вниз 

4-И.п 
8раз 

 

 
«Птички ищут корм» 

И.п.-сидя, ноги расставлены, 

носки оттянуты 

1-наклониться , достать 
пальцами рук до носков ног 

2-И.п. 

3-4-то же 
8раз 

 

 
«Птички чистят перышки» 

И.п. лежа на спине, упор 

ладонями о пол 

1-приподнять ноги, 
подержать; 

2-медленно опустить 

3-4 то же 
6 раз 

 

«Птички отдыхают» 

И.п. –сидя, ноги скрестно; 
1-встать на ноги 

2-И.п. 
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Основные движения 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 – присесть, руки отвести 

назад 
2 – и.п. 

8раз 

 
«Катится яблоко» 

И.П. – лежа на животе, 

держась за руки 

1 – 2 перекатом лечь на 
спину, не расцепляя рук. 

6раз 

 
 

«Покажем яблоки» 

И.П. стоя лицом друг к 
другу, руки внизу. 

1 – поднимая руки вперёд, 

хлопнуть об руки партнёра 

обеими руками. 
2 – хлопок 

3 – 4 – то же 

8раз 
 

«Прыжки через яблоки» 

Прыжки ноги врозь и ноги 
вместе 

30х2 

Ходьба 

 
Основные движения 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с палкой, 
перешагивая ее (обруч, 

веревка) 

 

2.Лазание по 
гимнастической стенке 

приставным шагом удобным 

другу. 

1 – присесть, руки отвести 
назад 

2 – и.п. 

8раз 
 

«Перекат с живота на 

спину» 

И.П. – лежа на животе, 
держась за руки 

1 – 2 перекатом лечь на 

спину, не расцепляя рук. 
6раз 

 

 
«Одеваем перчатки» 

И.П. стоя лицом друг к 

другу, руки внизу. 

1 – поднимая руки вперёд, 
хлопнуть об руки партнёра 

обеими руками. 

2 – хлопок 
3 – 4 – то же 

8раз 

 
«Прыжки» 

Прыжки ноги врозь и ноги 

вместе 

30х2 
Ходьба 

 

Основные движения 
1.Прыжки  с зажатым между 

ног мешочком S = 6м. 

(выполняют 6 детей 

одновременно) 
 

2.Ходьба по гимнастической 

2-И.п. 

6раз 
 

 

«Воробей» 
И.п.-ноги на ширине плеч, 

руки на пояс; 

1-наклон туловища вправо 

2-И.п. 
3-наклон туловища влево 

4-И.п 

8раз 
«Птички купаются» 

И.п.-о.с.  

1-правую руку в сторону 
2-левую руку в сторону 

3-обе руки опустить 

 

 
 

 

 
«Воробышки прыгают» 

Прыжки на двух ногах 

30х2 
Ходьба 

 

 

Основные движения 
1. Подбрасывание мяча 

вверх с различными 

заданиями и ловля: Бросить 
вверх и поймать;Бросить 

вверх, сделать 2 – 3 хлопка, 

поймать 

Бросить вверх, сделать 
поворот, после отскока от 

пола мяч поймать 

6раз 

 
 

«Воробей» 

И.п.-ноги на ширине плеч, 
руки на пояс; 

1-наклон туловища вправо 

2-И.п. 

3-наклон туловища влево 
4-И.п 

8раз 

«Птички купаются» 
И.п.-о.с.  

1-правую руку в сторону 

2-левую руку в сторону 
3-обе руки опустить 

 

 

 
 

 

«Воробышки прыгают» 
Прыжки на двух ногах 

30х2 

Ходьба 
 

 

Основные движения 

1. Лазание по 
гимнастической стенке 

приставным шагом 

одноименным способом 
 

2.Подбрасывание мяча вверх 

с различными заданиями и 

ловля: 
Бросить вверх и поймать 

Бросить вверх, сделать 2 – 3 
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Подвижные игры 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

способом 

 
 

 

 
 

 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу руками снизу = 2,5м 
(сверху) 

4.Прыжки через короткую 

скакалку 
 

5. П/и «Мышеловка» 

Цель: Развивать у детей 
выдержку, умение 

согласовывать движения со 

словами, ловкость. 

Упражняться в беге и 
приседании, построении в 

круг и ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию 
речи. 

Описание: Играющие 

делятся на две неравные 
группы. Меньшая образует 

круг- «мышеловку», 

остальные «мыши»- они 

находятся вне круга. 
Играющие, изображающие 

мышеловку, берутся за руки 

и начинают ходить по кругу, 
приговаривая: «Ах, как 

мыши надоели, все 

погрызли, все поели. 

Берегитесь же, плутовки, 
доберемся мы до вас. Вам 

поставим мышеловки, 

скамейке с палкой, 

перешагивая ее /обруч, 
веревка/ 

 

 
 

 

 

 
3.Перебрасывание мяча друг 

другу 2 руками снизу S = 2,5 

м (сверху) 
 

 

 
4.«Охотники и зайцы» 

Цель:  Совершенствовать 

навыки прыжков и метания 

в цель на обеих ногах. 
Развивать ловкость , 

скорость и ориентирования в 

пространстве. 
Описание: Выбирают одного 

или двух «охотников», 

которые становятся с одной 
стороны площадки, 

остальные дети — «зайцы». 

Зайцы сидят в своих 

«норках», расположенных с 
противоположной стороны 

площадки. «Охотники» 

обходят площадку и делают 
вид, что ищут «зайцев», 

потом идут на свои места, 

прячутся за «деревьями» 

(стульями, скамья). 
 

На слова воспитателя: 

 

2.Прыжки  с зажатым между 
ног мешочком S = 6м. 

(выполняют 6 детей 

одновременно) 
 

3.Подтягивание на 

гимнастической скамейке 

лежа на спине с помощью 
рук и ног. 

4.Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками под 
ногами 

5«Птички и клетка» 

Цель: повышение мотивации 
к игровой деятельности, 

упражнять бег – в 

положении полусидя с 

ускорением и замедлением 
темпа передвижения. 

Описание: 

Дети распределяются на две 
группы. Одна образует круг 

в центре площадки (дети 

идут по кругу, держась за 
руки) – это клетка. Другая 

подгруппа – птички. 

Воспитатель говорит: 

«Открыть клетку!» Дети, 
образующие клетку, 

поднимают руки. Птички 

влетают в клетку (в круг) и 
тут же вылетают из нее.  

Воспитатель говорит: 

«Закрыть клетку!» дети 

опускают руки. Птички, 
оставшиеся в клетке, 

считаются пойманными. 

хлопка, поймать 

Бросить вверх, сделать 
поворот, после отскока от 

пола мяч поймать 

 
3.Подтягивание на 

гимнастической скамейке 

лежа на спине с помощью 

рук и ног. 
4.Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее назад 

 
5. «Сокол и голуби» 

Цель: упражнять детей в 

беге с увертыванием 
Описание: 

На противоположных 

сторонах площадки линиями 

обозначаются домики 
голубей. Между домиками 

находится сокол (водящий). 

Все дети – голуби. Они 
стоят за линией на одной 

стороне площадки. Сокол 

кричит: «Голуби, летите!» 
голуби перелетают 

(перебегают) из одного 

домика в другой, стараясь не 

попасться соколу. Тот, до 
кого сокол дотронулся 

рукой, отходит в сторону. 

Когда будет поймано 3 
голубя, выбирают другого 

сокола. 

Правила: 

1.Действовать строго по 
сигналу: «Голуби, летите!» 

2.Тот, до кого сокол 
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Игры малой подвижности 

 
 

 

 

 
 

 

переловим всех сейчас». 

Дети останавливаются и 
поднимают сцепленные 

руки вверх, образуя ворота. 

Мыши вбегают в 
мышеловку и выбегают из 

нее. По слову воспитателя: 

«хлоп», дети стоящие по 

кругу, опускают руки и 
приседают- мышеловка 

захлопнулась. Играющие, не 

успевшие выбежать из 
круга, считаются 

пойманными. Пойманные 

мыши переходят в круг и 
увеличивают размер 

мышеловки. Когда большая 

часть мышей поймана, дети 

меняются ролями. 
Правила: Опускать 

сцепленные руки по слову 

«хлоп». После того, как 
мышеловка захлопнулась, 

нельзя подлезать под руки. 

Варианты: Если в группе 
много детей, то можно 

организовать две 

мышеловки и дети будут 

бегать в двух. 
 

Игра малой подвижности 

«Найди мяч» 
Цель:  Развивать у детей 

наблюдательность, ловкость. 

Описание: Все играющие 

становятся в круг вплотную, 
лицом к центру. Один 

играющий становится в 

Зайчик прыг-скок.прыг-скок 

В зеленый лесок 
«Зайцы» выходят на 

площадку и прыгают. На 

слово «Охотник!» «зайцы» 
бегут к своим «норкам», 

один из «охотников» 

целится мячом им под ноги 

и в кого попадет, тот 
забирает с собой. «Зайцы» 

вновь выходят в лес и 

«охотник» еще раз охотится 
на них, но бросает мяч 

второй рукой. При 

повторении игры выбирают 
новых «охотников». 

Правила: следить, чтобы 

«охотник» бросал мяч как 

правой, так и левой рукой. 
«Охотники» бросают мяч 

только под ноги «зайцам». 

Мяч поднимает тот, кто его 
бросил. 

 

 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

«Водяной» 
Цель: воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Описание: 
Водящий сидит в кругу с 

закрытыми глазами. 

Они встают в круг. Клетка 

увеличивается, и игра 
продолжается, пока не 

останется 1-3 птички. Затем 

дети меняются ролями. 
Правила: 

1.Действовать по сигналу 

воспитателя 

2. Птички, оставшиеся в 
клетке, считаются 

пойманными. Они встают в 

круг. Клетка увеличивается, 
и игра продолжается, пока 

не останется 1-3 птички. 

3.Выигрывают те игроки, 
которые ни разу не остались 

в клетке. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

«День и ночь» 
Цель игры: обучать детей 

умению бросать и ловить 

мяч. 

Описание: У каждого из 
детей в руках по мячу. По 

команде «День! » дети 

дотронулся рукой, отходит в 

сторону. 
3.Отмечаются те игроки, 

которые остались 

непойманные. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Игра малой подвижности 

«Горячая картошка» 
Цель игры: закреплять 

передачу мяча по кругу. 

Описание: Игроки строятся 

в круг, один из игроков 
держит в руках мяч. Под 

музыку или звуки бубна 
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Дыхательное упражнение 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

центр, это говорящий. 

Играющие держат руки за 
спиной. Одному дают в руки 

мяч. Дети начинают 

передавать мяч друг другу за 
спиной. Водящий старается 

угадать у кого мяч. Он 

может попросить каждого из 

играющих показать свои 
руки, сказав «руки». 

Играющий протягивает обе 

руки вперед, ладонями к 
верху. Тот у кого оказался 

мяч или кто уронил его, 

становится в середину, а 
водящий на его место. 

Правила: Мяч передают в 

любом направлении. Мяч 

передают только соседу. 
Нельзя передавать мяч 

соседу после требования 

водящего показать руки. 
Варианты: Ввести в игру два 

мяча. Увеличить число 

водящих. Тому у кого 
оказался мяч дать задание: 

попрыгать, станцевать и т.п. 

 

Дыхательное упражнение 
«Дышим тихо, спокойно и 

плавно» 

Медленный вдох через нос. 
Когда грудная клетка начнет 

расширяться, прекратить 

вдох и сделать паузу, кто 

сколько сможет. Затем 
плавный выдох через нос 

(повторить 5-10раз). 

Играющие двигаются по 

кругу со словами: 
 

Дедушка Водяной, 

Что сидишь под водой? 
Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 

Круг останавливается. 

Водяной встает  и с 
закрытыми глазами 

подходит к одному из 

играющих. Его задача – 
определить кто перед ним. 

Водяной может трогать 

стоящего перед ним игрока, 
но глаза открывать нельзя. 

Если Водяной отгадывает 

имя игрока, то  они 

меняются ролями и игра 
продолжается. 

Правила:  

1.Глаза открывать нельзя 
2.Если водящий отгадывает 

имя игрока, то  они 

меняются ролями и игра 
продолжается. 

 

 

Дыхательное упражнение 
«Подыши одной ноздрей» 

И.п.- сидя, стоя, туловище 

выпрямлено, но не 
напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть 

указательным пальцем 

правой руки. Левой ноздрей 
делать тихий 

продолжительный вдох  

выполняют знакомые 

движения с мячом (броски 
вверх, вниз, в стену, в 

кольцо, набивание мяча на 

месте, в движении и др.) . 
По команде «Ночь! » - 

замереть в той позе, в 

которой застала ночь. 

Игра проводится 3 – 4 мин. 
Правила: Не двигаться, пока 

не последует команда 

«День! ». Кто двигается, 
выбывает из игры. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыхательное упражнение 
«Воздушный шар в грудной 

клетке» 

И.п. - лежа, сидя, стоя. Руки 
положить на нижнюю часть 

ребер и сконцентрировать на 

них внимание. 

Сделать медленный, ровный 
выдох, сжимая руками ребра 

грудной клетки. 

дети передают по кругу мяч 

друг другу. Как только 
музыка остановилась, игрок, 

у которого оказался в руках 

мяч, выбывает из игры. Игра 
продолжается до тех пор, 

пока не останутся 2 игрока-

победителя. 

Правила: При передаче мяч 
не бросать; уронившие мяч 

выбывают из игры. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыхательное упражнение 
«Ежик» 

Поворот головы вправо-

влево в темпе движения. 
Одновременно с каждым 

поворотом вдох носом: 

короткий, шумный (как 

ёжик), с напряжением мышц 
всей носоглотки (ноздри 

двигаются и как бы 
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 2. Как только вдох окончен, 

открыть правую ноздрю, а 
левую закрыть 

указательным пальцем левой 

руки - через правую ноздрю 
делать тихий 

продолжительный выдох с 

максимальным 

опорожнением легких и 
подтягиванием диафрагмы 

максимально вверх, чтобы в 

животе образовалась «ямка». 
Повторить 3-6 раз 

Медленно выполнять вдох 

через нос, руки ощущают 
распирание грудной клетки 

и медленно освобождают 

зажим. 
    На выдохе грудная клетка 

вновь медленно зажимается 

двумя руками в нижней 

части ребер. 
Повторить 6-10 раз. 

 

соединяются, шея 

напрягается). Выдох мягкий, 
произвольный, через 

полуоткрытые губы. 

Повторить 4-8 раз. 
 

 

 

 
 

 

  

Перспективное планирование   для  подготовительной группы на ноябрь 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - дать детям представление о том, что наше сердце мотор, по сосудам гоняет кровь, уточнить знания о 
влиянии физических упражнений, эмоционального состояния на работу сердца  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» - постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений; на 

основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей о 
стране, своем городе, общественном транспорте, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» - Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец),   

ОО «Познавательное развитие» - формировать умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега, прыжков; 
развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо 

— налево, вверх — вниз 

Задачи 
Построение 

 Формировать умение рассчитываться на «1 – 2» и перестаиваться в 2 колонны 

ОРУ Совершенствовать умение выполнять четырехчастные упражнения по команде 

 

Основные движения 1. Сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. Формировать правильную осанку.  
2. Закреплять навыки разбега при прыжках и умение выносить ноги вперед в полете, сохраняя равновесие при приземлении.  

3. Закреплять навыки энергичного броска и ловля мяча кистями рук. 

Игра Привлекать детей к составлению вариантов игр. 

 

                          1                          2                          3                          4 

Тема/ 

Содержание 

             Моя страна.  

День народного 

единства 

                Мой город                Транспорт                 Мой дом 
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Вводная 

часть 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ОРУ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Мы туристы» 

Ходьба в колонне,  
Ходьба на носках с 

различными 

положениями рук,  
Ходьба на пятках, 

Ходьба на наружных 

сводах стоп. 

Медленный бег 
Ходьба 

 

ОРУ «Туристы на 
тренировке» 

«Поднимание палки 

вверх» 
И.П. – о. с. 

1 – палку вверх 

2 – поднять ногу 

согнутую в колене, 
опустить на неё палку 

3 – палку вверх, ногу 

опустить 
поднять другую ногу, 

опустить на неё палку 

10раз 
«Положи палку дальше» 

И.П. – сидя, ноги 

широко расставлены. 

1 – наклониться вперёд, 
постараться коснуться 

грудью пола 

2 – положить палку 
дальше, 

выпрямиться, руки на 

пояс 

3 – наклониться, взять 
паку 

4 – и.п. 

«Прогулка по городу» 

Ходьба в колонне 
Ходьба с высоким подниманием колена (бедра) 

Ходьба мелким и широким шагом. 

Медленный бег 
Ходьба 

 

 

ОРУ с палками  «Прогулка по городу» 
«Строим город» 

И.П. – о. с. 

1 – палку вверх 
2 – поднять ногу согнутую в колене, опустить на неё палку 

3 – палку вверх, ногу опустить 

поднять другую ногу, опустить на неё палку 
10раз 

«Положи палку дальше» 

И.П. – сидя, ноги широко расставлены. 

1 – наклониться вперёд, постараться коснуться грудью пола 
2 – положить палку дальше, 

выпрямиться, руки на пояс 

3 – наклониться, взять паку 
4 – и.п. 

10раз 

«Сесть – встать» 
И.П. – ноги скрестно 

1 – палку вперёд, потянуться, встать 

2 – и.п. 

8раз 
«Наклоны в стороны» 

И.П. – ноги на ширине плеч, палка на лопатках 

1 – наклон вправо (влево) 
2 – и.п. 

8раз 

 

«Махи прямой ногой» 
И.П. – о.с., палка впереди на прямых руках 

1 – мах прямой правой (левой) ногой, достать до палки 

«Красный, желтый, 

зеленый» 
Ходьба в колонне 

Ходьба приставным 

шагом вперед и назад 
Ходьба перекатом с 

пятки на носок 

ходьба в полуприседе. 

Бег трусцой 
Ходьба 

ОРУ «Веселый 

автомобиль» 
«Заходим в автобус» 

И.п.-ноги слегка 

расставлены; 
1-поднять 

одновременно 

прямую правую руку 

и согнутую левую 
ногу 

2-И.п. 

3-то же, поднимая 
левую руку и правую 

ногу 

4-И.п. 
8раз 

«Автомобиль с 

грузом» 

И.п.-ноги на ширине 
плеч, руки сзади 

сцеплены в замок 

1-наклон вправо 
2-И.п. 

3-наклон влево 

4-И.п. 

 
 

 

«Строим дом» 

Ходьба в колонне, 
ходьба на носках с 

различными 

положениями рук, 
ходьба с высоким 

подниманием колена 

(бедра). 

Бег трусцой 
Ходьба 

 

ОРУ «Строим дом» 
«Поднимаемся по 

лестнице» 

И.п.-ноги слегка 
расставлены; 

1-поднять 

одновременно прямую 

правую руку и 
согнутую левую ногу 

2-И.п. 

3-то же, поднимая 
левую руку и правую 

ногу 

4-И.п. 
8раз 

«Подъемный кран» 

И.п.-ноги на ширине 

плеч, руки сзади 
сцеплены в замок 

1-наклон вправо 

2-И.п. 
3-наклон влево 

4-И.п. 
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10раз 

 
«Сесть – встать» 

И.П. – ноги скрестно 

1 – палку вперёд, 
потянуться, встать 

2 – и.п. 

8раз 

«Наклоны в стороны» 
И.П. – ноги на ширине 

плеч, палка на лопатках 

1 – наклон вправо 
(влево) 

2 – и.п. 

8раз 
 

«Махи прямой ногой» 

И.П. – о.с., палка 

впереди на прямых 
руках 

1 – мах прямой правой 

(левой) ногой, достать 
до палки 

2 – и.п. 

8 раз 
 

«Перешагивание через 

палку» 

И.П. – о.с. 
1 – наклониться вперёд, 

перенести между 

руками правую ногу, 
левую ногу 

2 – выпрямиться, палку 

назад 

8раз 
 

«Поднимание палки 

2 – и.п. 

8 раз 
 

«Перешагивание через палку» 

И.П. – о.с. 
1 – наклониться вперёд, перенести между руками правую ногу, 

левую ногу 

2 – выпрямиться, палку назад 

8раз 
 

«Поднимание палки вверх» 

И.П. – о.с. 
1. Паку вверх 

2 – за плечи 

3 – вверх 
4 – и.п. 

8 раз 

 

«Прыжки» 
Прыжки на месте на одной ноге (левая, правая). 

 

Основные движения 
1.Впрыгивать с разбега в 3 шага на предметы Н = 40см, 

спрыгивать с них. 

 
2.Отбивание мяча правой и левой рукой в движении 

 

 

3.Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 
приставным шагом 

 

4.Ползание по гимнастической скамейке лежа на спине, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами 

 

 

 
5.П/и «Чья колонна скорее построится?» 

Цель:   двигаться по площадке в разных направлениях, по сигналу 

 

«Запуск мотора» 
И.п. о.с., руки на 

поясе 

1-4-круговые 
вращения туловищем 

влево 

5-8-то же в право 

8раз 
«Автомобиль 

разгружается» 

И.п.-леа на спине 
1-поднять ноги под 

углом 45`, оттянуть 

носки 
2-И.п. 

8раз 

 

«Ремонт автомобиля» 
И.п.-лежа на животе, 

руки под подбородок 

1-приподняться, одну 
руку за спину, другую 

ко лбу 

2.И.п. 
6раз 

 

«Заправляем 

автомобиль» 
И.п.-ноги слегка 

расставлены 

1-поднять согнутые 
правую ногу и левую 

руку, коснуться 

локтем колена, 

туловище прямо 
2-И.п. 

3- то же другим 

«Мешаем бетон» 

И.п. о.с., руки на поясе 
1-4-круговые 

вращения туловищем 

влево 
5-8-то же в право 

8раз 

«Ложем доски» 

И.п.-лежа на спине 
1-поднять ноги под 

углом 45`, оттянуть 

носки 
2-И.п. 

8раз 

 
«Ремонтируем дом» 

И.п.-лежа на животе, 

руки под подбородок 

1-приподняться, одну 
руку за спину, другую 

ко лбу 

2.И.п. 
6раз 

 

«Поднимаемся по 
лестнице» 

И.п.-ноги слегка 

расставлены 

1-поднять согнутые 
правую ногу и левую 

руку, коснуться 

локтем колена, 
туловище прямо 

2-И.п. 

3- то же другим 

локтем и коленом 
4-И.п. 8раз 

«Прыжки» 
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Основные 

движения 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Подвижные 

вверх» 

И.П. – о.с. 
1. Паку вверх 

2 – за плечи 

3 – вверх 
4 – и.п. 

8 раз 

 

«Прыжки» 
Прыжки на месте на 

одной ноге (левая, 

правая). 
 

Основные движения 

1.Ходьба по узкой 
стороне гимнастической 

скамейки прямо 

приставным шагом 

 
2.Подлезание под 

несколькими 

гимнастическими 
скамейками подряд по - 

пластунски. 

 
3.Прыжки в длину с 

разбега на мат 

 

 
 

4.СДД  с мячами 

 
 

 

 

 
 

5. П/и «Совушка» 

строится в три колонны в соответствии с предметами 

находящимися в руках. Развивать внимание, умение действовать 
по сигналу, ориентировку в пространстве. 

Описание: 

Дети распределяются на три группы с одинаковым числом 
игроков. Каждая подгруппа выбирает определённый предмет, 

например шишку или камешек и т.д. все дети одной группы 

имеют один и тот же предмет. В разных концах площадки 

выбирают места для этих подгрупп – пенёк, куст, дощечка, 
которые обозначаются таким же предметом. Под удары бубна все 

ходят или бегают в разных направлениях. По сигналу «На места» 

бегут и строятся у соответствующего предмета в колонну. 
2 вариант. 

Воспитатель даёт сигнал: «Стой!». Дети останавливаются, 

закрывают глаза, а педагог в это время меняет места предметов, 
затем подаёт сигнал «На места!». Дети открывают глаза, бегут к 

своим предметам и строятся. 

Правила: 

1.Действовать строго по сигналу «На места» 
2.Отмечаются те дети, которые быстрее построятся в свою 

колонну. 

 
 

 

Малоподвижная игра 
«Палочка—стучалочка» 

Цель: ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать 

ловкость, быстроту 

Описание: 
Дети выбирают водящего, он становится в круг, в руке палочка, 

глаза завязаны. Со словами: 

- Раз, два, три, четыре, пять —  
Будет палочка стучать. 

А как скажет: 

- Скок, скок, -  

Отгадай, чей голосок? 
- кружится в кругу, указывая на детей. На слова: «Скок, скок» 

останавливается, и тот, на кого указывает палочка, берется за 

локтем и коленом 

4-И.п.   8раз 
«Где автомобиль?» 

 И.П.: - основная 

стойка, руки вниз,  
1 – прыжок, ноги 

врозь, руки в стороны,  

2 – исходное 

положение,  
3 – повторить счет 1, 

4 – исходное 

положение. 
Выполнить 8-10 

подпрыгиваний, 

чередуя их с ходьбой. 
 

 

Основные движения 

1.Перебрасывать мяч 
друг другу из-за 

головы. S=4м И.П. – 

стоя, двумя руками 
 

2.Впрыгивать с 

разбега в 3 шага на 
предметы Н = 40см, 

спрыгивать с них. 

 

3.Ползание по 
гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 
мешочком на спине 

 

4. Ходьба по узкой 

стороне 
гимнастической 

скамейки прямо 

Прыжки поочередно 

на одной ноге 
 

Ходьба 

 
 

 

 

 
 

 

 
Основные движения 

1.Ходьба с упором на 

стопы ног и кисти рук, 
животом вверх 

(ходячий стол) 

 

2.Перебрасывать мяч 
друг другу 2 руками 

из-за головы. S = 4м, 

И.П. стоя. 
 

3.Прыжки в длину с 

разбега на мат 
 

 

 

4.СДД с мячами, 
скакалками, обручами 

 

 
 

 

 

5.П/и «Горелки» 
Цель: бегать в парах 

на скорость, начинать 
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игры 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Цель:   действовать по 

сигналу, бегать, 
врассыпную имитируя 

птиц, сохранять 

неподвижную позу. 
Развивать равновесие. 

Описание: 

 Все играющие птички, 

один ребёнок – сова, 
которая находится в 

стороне площадки. По 

сигналу «день» птички 
разлетаются, машут 

крыльями, клюют 

зёрнышки. На сигнал 
«ночь» все 

останавливаются и 

стоят неподвижно. 

Вылетает сова, 
высматривает тех, кто 

шевелится и забирает в 

гнездо.через 15-20 сек. 
Снова даётся сигнал 

«день», сова улетает в 

гнездо, дети – птички 
летают по площадке. 

2 вариант. 

Выбирается две совы. 

Принимать интересные 
позы. 

Правила: 

1.Действовать строго по 
сигналу. 

2.Отмечаются дети, 

которые принимали 

интересные позы. 
 

 

другой ее конец и произ¬носить имя водящего. Водящий должен 

узнать, кто его позвал. Правильно отгаданный становится 
водящим. 

Правила: 

1.Водящий должен узнать кто его позвал. 
2.Правильно отгаданный становится водящим. 

 

 

 
 

 

Дыхательное упражнение 
   «Поднимаем выше груз» 

И.п.: основная стойка, руки опущены вниз, впереди, сжаты в 

кулаках. 
Выполнение:   медленно   поднять   руки   до   уровня      грудной 

  клетки   -   вдох. 

Возвращение в и.п. - выдох. 6-8 раз. 

 

приставным шагом 

(поточным способом) 
 

5.СДД с мячами, 

скакалками, обручами 
6.П/и «Подземный 

переход» 

Описание: 

Дети делятся на две 
команды. По сигналу 

ведущего бегут по 

«подземному 
переходу» - тоннелю. 

Чья команда быстрей 

перейдет на другую 
сторону «улицы», та и 

выиграла. 

Правила: 

1. Действовать строго 
по сигналу 

воспитателя 

2.Бегать не 
наталкиваясь друг на 

друга 

3.Отмечается команда 
перебежавшая 

«улицу» быстрее. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

бег только после 

окончания слов. 
Развивать у детей 

быстроту движений, 

ловкость. 
Описание: 

Дети становятся в 

колонну парами. 

Впереди колонны на 
расстоянии 2-3 шагов 

проводится линия.  По 

считалке выбирается 
Ловишка. Он 

становится на линию 

спиной к остальным 
детям. Все стоящие 

парами говорят: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 
Глянь на небо – 

птички летят, 

Колокольчики звенят. 
Раз, два, три – беги!» 

С окончанием слов 

дети стоящие в 
последней паре бегут 

вдоль колонны (один – 

справа, другой - 

слева0., стремясь 
схватиться за руки. 

Ловишка старается 

поймать одного из 
пары и соединить с 

ним руки. 

Если ловящий успел 

это сделать, он 
образует с пойманным 

новую пару и 
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Игры малой 

подвижности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Малоподвижная игра 

Правила игры 

«Великаны и гномы» 
Цель: ходить, бегать по 

кругу, действовать по 

сигналу, развивать 
ловкость, быстроту, 

внимание. 

Описание: 
Водящий (чаще всего 

взрослый) объясняет 

ребятам, что он может 

произносить только 
слова «великаны» и 

«гномы». При слове 

«великаны», все 
должны подняться на 

носки и поднять руки. А 

при слове «гномы», все 
должны присесть 

пониже. Тот, кто 

ошибается — выбывает 

из игры. 
Конечно, водящий 

хочет добиться, чтобы 

игроки ошибались. Для 
этого он вначале 

произносит слова 

«великаны!» громко и 

басом, а «гномы» — 
тихим писклявым 

шёпотом. А потом, в 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Малоподвижная игра 
«Быстро возьми» 

Цель:  ходить, бегать 

по кругу, действовать 
по сигналу, развивать 

ловкость, быстроту. 

Описание: 
Дети образуют круг и 

по сигналу 

воспитателя 

выполняют ходьбу 
или бег вокруг 

предметов (кубики, 

шишки, камешки), 
которых должно быть 

на один меньше. На 

следующий сигнал6 

«Быстро возьми!» - 
каждый играющий 

должен взять предмет 

становится впереди 

колонны, а 
оставшийся без пары 

становится ловишкой. 

Если Ловишка не 
поймал, он остаётся в 

той же роли. 

Во время 

произнесения слов 
Ловишка не 

оглядывается, ловить 

можно до того, как 
играющие возьмутся 

за руки. 

Правила: 
1.Начинать движение 

строго после 

окончания слов. 

2.Если Ловишка не 
поймал, он остаётся в 

той же роли. 

3.Ловить можно до 
того, как играющие 

возьмутся за руки 

 
Малоподвижная игра 

«Птички и дождик» 

Цель:  действовать по 

команде взрослого; 
закреплять знания 

птиц; упражнять в 

произнесении звуков, 
выполнении 

характерных 

движений.  

Материал: эмблемы 
птиц.  

Описание: воспитатель 
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Дыхательное 

упражнение 

какой-то момент — 

наоборот. Или 
произнося «великаны», 

водящий приседает, а 

говоря «гномы» — 
поднимается на 

носочки. 

Правила: 

Темп игры всё 
ускоряется и все игроки 

постепенно выбывают. 

Последний игрок, 
который не разу не 

ошибся, становится 

водящим. 
 

Дыхательное 

упражнение 

«Цветок распускается» 
И.п.: руки на затылке, 

локти сведены 

(нераскрывшийся 
бутон). 

Выполнение: медленно, 

поднимаясь на носки, 
вытянуть руки вверх и в 

стороны — 

вдох (цветок 

раскрывается). 
Возвращение в и.п. — 

выдох. Медленно, 4-6 

раз. 
 

 

и поднять его над 

головой. Тот кто не 
успел поднять 

предмет, считается 

проигравшим. Игра 
повторяется 

2 вариант. 

Дети выполняют 

танцевальные 
движения, разные 

виды бега и ходьбы. 

Предметов может 
быть меньше на 3-4. 

Правила: 

1.Действовать строго 
по сигналу «Быстро 

возьми!» 

2.Тот кто не успел 

поднять предмет, 
считается 

проигравшим 

 
 

 

 
Дыхательное 

упражнение 

 «Лес шумит» 

И.п.: ноги на ширине 
плеч, руки на поясе 

 

Выполнение: наклон 
вправо - вдох. В и.п. - 

выдох, наклон влево - 

вдох, в и.п. - 

выдох..5 - 6 раз. 
 

раздаёт эмблемы птиц, 

уточняет, у кого какая, 
и объясняет: 

«Внимательно 

слушайте и 
выполняйте названные 

действия».  

Воспитатель: Птички 

летают (дети бегают 
по площадке, клюют 

зёрнышки 

(присаживаются на 
корточки, снова 

полетели. Вдруг 

закапал дождик, 
застучал по крышам 

кап-кап-кап, 

прячьтесь, птички 

(дети прячутся) .  
Дождь прошёл, и 

опять птички 

полетели, песенку 
запели (дети 

имитируют голоса 

знакомых птиц)  
Правила: 

действовать по 

команде взрослого. 

 
Дыхательное 

упражнение 

«Травушка 
колышется» 

И.п.: основная стойка, 

руки опущены вниз. 

 
Выполнение: поднять 

руки вверх, плавно, 
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покачать кистями рук 

— вдох, опустить руки 
вниз — выдох. 4-5 раз. 

 

 
 

 

Перспективное планирование для  подготовительной группы  на декабрь 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - дать детям представление  о функции кожи: защищает внутренние органы от 
неблагоприятных внешних воздействий 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений; развитие игрового общения. 
ОО «Художественно эстетическое развитие» -  Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец), 

ОО «Познавательное развитие» -  развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз; 
формировать умение соблюдать правила безопасного движения-прыжки, выделить особенности выполнения движений 

для предупреждения  ушибов и заболеваний ног 

 

Задачи 

Построение 

Закреплять умение делать расчет на 1-2 и перестраиваться в 2 колонны по команде. 

ОРУ С длинным шестом /палками/, выполнять 4 частные упражнения  

 

Основные движения Формировать осанку, развивать силу рук, плечевого пояса. 

Продолжать закреплять навык разбега при прыжках, сохранять равновесие при приземлении. 

 3. Формировать умение  бросать мячи из разных И.П., дифференцируя силу замаха, в зависимости от расстояния.  

 

Игра Продолжать развивать творческую деятельность в игре: экономно использовать движения. Привлекать к составлению 

вариативности игр. 

 

                             1                             2                            3                            4 

Тема/ Содержание                          Зима 

«Зима не даром злится…» 

        Зимующие птицы 

«Мы бежим с тобой на 

лыжах, снег холодный лыжи 

лижет…» 

           Зимние забавы 

«Проказы старухи –зимы» 

                 Новый год 

«Мы очень любим елочку» 

 

Вводная часть 

 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба скрестным шагом, 

Ходьба с высоким 

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, в 

полуприседе,  

Ходьба в колонне 

Ходьба с различным 

положением рук (к плечам, 

Ходьба в колонне 

Ходьба на наружной и 

внутренней сторонах стопы 
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подниманием ног 

Бег трусцой 
Ходьба 

 

 
ОРУ «Падают снежинки » 

И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки 

вдоль туловища.  
1-2-дугами наружу руки 

вверх, подняться на носки  

3-4-вернуться в И.п 
 (7-8 раз) 

 

 
 

«Лепим снежок» 

И.п. стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  
1-руки в стороны 

 2-наклониться вперёд-вниз, 

коснуться пальцами носков 
ног  

3-выпрямиться, руки в 

стороны  
4-И. п.  

(7-8 раз) 

 

«Веселые руки» 
И.п. стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  

1-поворот туловища вправо, 
правую руку ладонью 

кверху  

2-И.п.  

3-4 то же в другую сторону 
(6 раз) 

 

Боковой голоп 

Ходьба 
 

 

 
ОРУ  

«Птички прыгают с ветки на 

ветку» 

И.п. основная стойка (пятки 
вместе, носки врозь), руки 

вдоль туловища.  

1-2-дугами наружу руки 
вверх, подняться на носки  

3-4-вернуться в И.п 

 (7-8 раз) 
 

«Птички ищут зернышки» 

И.п. стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  
1-руки в стороны 

 2-наклониться вперёд-вниз, 

коснуться пальцами носков 
ног  

3-выпрямиться, руки в 

стороны  
4-И. п.  

(7-8 раз) 

 

«Кормим птиц» 
И.п. стойка ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  

1-поворот туловища вправо, 
правую руку ладонью 

кверху  

2-И.п.  

3-4 то же в другую сторону 
(6 раз) 

 

назад, на пояс) 

Ходьба в полуприседе 
Бег трусцой 

Ходьба 

 
ОРУ  

«Падает снежок» 

И.П. – о.с. 

1 – обруч вверх – назад, 
отставить правую (левую) 

ногу назад на носок, 

прогнуться 
2 – и.п. 

 

 
 

 

«Погреемся» 

 И.П. – ноги слегка 
расставлены. 

1 – обруч вверх, подтянуться 

на носки 
2 – обруч вперёд, присесть, 

спину держать прямо 

3 – и.п. 
 

 

«Лепим снежок» 

И.П. – сидя, ноги вместе 
1 – обруч вверх, потянуться, 

наклон вперёд, стараться 

грудью коснуться колен 
2 – и.п. 

 

 

 
«Упали на снег» 

И.П. – лёжа на животе, 

Змейкой, 

Ходьба семенящим шагом 
Ходьба  

 

 
ОРУ  «Посмотрим на 

елочку» 

И.П. – о.с. 

1 – обруч вверх – назад, 
отставить правую (левую) 

ногу назад на носок, 

прогнуться 
2 – и.п. 

 

 
 

 

 

«Здороваемся с елочкой» 
 И.П. – ноги слегка 

расставлены. 

1 – обруч вверх, подтянуться 
на носки 

2 – обруч вперёд, присесть, 

спину держать прямо 
3 – и.п. 

 

 

«Нарядная елочка» 
И.П. – сидя, ноги вместе 

1 – обруч вверх, потянуться, 

наклон вперёд, стараться 
грудью коснуться колен 

2 – и.п. 

 

 
 

«Спрячемся под елочкой» 
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«Играем в снежки» 

И.п.- сидя ноги врозь, руки 
на поясе.  

1-руки в стороны, 

 2-наклон к правой (левой) 
ноге, коснуться пальцами 

рук носков ног. 

 3-выпрямиться, руки в 

стороны.  
4-исходное положение. 

 (7-8 раз) 

 
«Лыжник» 

И.п. – лёжа на спине, руки за 

головой.  
1-2-поднять прямые ноги, 

хлопнуть руками по 

коленям.  

3-4-исходное положение. 
 (7-8 раз) 

«Фигурист» 

И.п. основная стойка (пятки 
вместе, носки врозь), руки 

на поясе. 

 1-2-приседая, колени 
развести в стороны, руки 

вперёд  

3-4-выпрямиться, исходное 

положение  
(7-8 раз) 

 

«Погреемся» 
И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки 

на поясе.  

Прыжки на двух ногах на 
месте на счёт 1-8, повторить 

3-4 раза в чередовании с 

«Птички чистят перышки» 

И.п.- сидя ноги врозь, руки 
на поясе.  

1-руки в стороны, 

 2-наклон к правой (левой) 
ноге, коснуться пальцами 

рук носков ног. 

 3-выпрямиться, руки в 

стороны.  
4-исходное положение. 

 (7-8 раз) 

 
«Птички радуются» 

И.п. – лёжа на спине, руки за 

головой.  
1-2-поднять прямые ноги, 

хлопнуть руками по 

коленям.  

3-4-исходное положение. 
 (7-8 раз) 

«Птички приседают » 

И.п. основная стойка (пятки 
вместе, носки врозь), руки 

на поясе. 

 1-2-приседая, колени 
развести в стороны, руки 

вперёд  

3-4-выпрямиться, исходное 

положение  
(7-8 раз) 

 

«Птички прыгают» 
И.п. основная стойка (пятки 

вместе, носки врозь), руки 

на поясе.  

Прыжки на двух ногах на 
месте на счёт 1-8, повторить 

3-4 раза в чередовании с 

обруч в согнутых руках 

1 – обруч поймать в прямых 
руках, повыше, прогнуться, 

ноги напрячь, носки 

оттянуть 
2 – и.п. 

 

 

 
 

 

«Лепим снеговика» 
И.П. – сидя на коленях, 

сгруппироваться, обруч 

впереди на полу 
1 – встать на колени, обруч 

вверх, потянуться 

2 – и.п. 

«Катим ком» 
И.П. – о.с. 

1 – Выпад вперёд правой 

(левой) ногой, сзади стоящая 
нога – прямая, обруч вперёд 

2 – обруч вверх –  

прогнуться назад, обруч 
вперёд 

3 – и.п. 

 

«Погреем ноги» 
И.П. – о.с. 

- поднять правую (левую) 

согнутую ногу под углом 90, 
носок оттянуть, обручем 

коснуться колена 

2 – и.п. 

 
 

Прыжки в обруч вперёд и 

И.П. – лёжа на животе, 

обруч в согнутых руках 
1 – обруч поймать в прямых 

руках, повыше, прогнуться, 

ноги напрячь, носки 
оттянуть 

2 – и.п. 

 

 
 

 

 
«Смолою пахнет елочка» 

И.П. – сидя на коленях, 

сгруппироваться, обруч 
впереди на полу 

1 – встать на колени, обруч 

вверх, потянуться 

2 – и.п. 
«Согреемся у елочки» 

И.П. – о.с. 

1 – Выпад вперёд правой 
(левой) ногой, сзади стоящая 

нога – прямая, обруч вперёд 

2 – обруч вверх –  
прогнуться назад, обруч 

вперёд 

3 – и.п. 

 
«Здоровается с нами елочка, 

машет лапами с 

иголочками» 
И.П. – о.с. 

1- поднять правую (левую) 

согнутую ногу под углом 90, 

носок оттянуть, обручем 
коснуться колена 

2 – и.п. 
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Основные движения 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Подвижная игра 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

небольшой паузой. 

 
 

 

 
Основные движения 

1. Ходьба по узкой рейке 

г/скамейки боком, 

приставным шагом, с 
мешочком на голове 

 

 
2 Ходьба с упором на стопы 

ног и кисти рук, животом 

вверх (ходячий стол) 
 

3 Впрыгивать с разбега в 3 

шага на предметы Н = 40см, 

спрыгивать с них. 
 

4 Отбивание мяча о землю, 

двигаясь змейкой между 
предметами 

 

 
5 П/и «Удочка» 

Цель: Прыжки 

Описание:  Играющие стоят 

по кругу. Водящий, 
находясь в середине, крутит 

веревку с мешочком на 

конце так, чтобы мешочек 
летел на высоте 5-10 см от 

пола. Все прыгают через 

веревочку, а задевший ее 

получает одно штрафное 
очко, после чего игра 

продолжается. Выигрывают 

небольшой паузой. 

 
 

 

 
Основные движения 

1 Прыжки в длину с разбега 

на мат 

 
 

 

2 Ходьба по узкой рейке 
г/скамейки боком, 

приставным шагом, с 

мешочком на голове 
 

3 Ползание на четвереньках 

назад «раки» между 

предметами, S = 10м 
 

4 СДД с мячами, 

скакалками, обручами 
 

 

 
5 П/и «Перелет птиц»  

Цель: учить детей бегать 

свободно по залу, имитируя 

полёт птиц, запрыгивать на 
кубы, скамейки, без помощи 

рук, спрыгивать, 

приземляясь на носки, 
полусогнутые ноги. Учить 

детей действовать по 

сигналу. 

Описание: 
На одном конце зала 

находятся дети – они птицы. 

назад 

8х3 в чередовани с ходьбой 
 

 

 
Основные движения 

1  Перебрасывание мяча из-

за головы, сидя по-турецки, 

друг другу. S =3м 
 

 

2 Прыжки в длину с разбега 
на мат 

 

 
3 Подтягивание на 

г/скамейке, лежа на спине с 

помощью рук и ног 

 
4 «Петушиный бой» (дети 

стоят в обруче, 1 нога 

согнута в колене, стараются 
вытолкнуть противника из 

круга, прыгая на 1 ноге, 

толкая его плечом) 
5 П/и «Льдинка» 

Цель: обучать детей в 

умении ползать и бегать. 

Описание: Одного ребенка 
выбирают «льдинкой», а 

остальные разбегаются в 

разных направлениях. 
«Льдинка» считает до 5, а 

затем догоняет убегающих. 

Когда до тех дотрагивается 

«льдинка», они замирают на 
месте в широкой стойке. 

Чтобы разморозить их, 

 

«Попрыгаем у елочки» 
Прыжки в обруч вперёд и 

назад 

8х3 в чередовани с ходьбой 
 

Основные движения 

1 Влезать и слезать по 

веревочной лестнице (по 
наклонной лесенке с 

переходом на другой 

пролет) 
 

2  Перебрасывание мяча из-

за головы, сидя по-турецки, 
друг другу. S =3м  

 

3 Прыжки из обруча в обруч 

на 1 ноге,S = 10м (вперед,  в 
сторону)  

 

4  СДД с мячами, 
скакалками, обручами  

 

 
 

5   П/и «Мороз – красный 

нос» 

Цель: учить детей 
перебегать  в рассыпную с 

одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от 
ловишки, действовать по 

сигналу, сохранять 

неподвижную позу.  

Описание: На 
противоположных сторонах 

площадки отмечаются два 
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Игра малой подвижности 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

прыгуны, получившие 

меньшее число штрафных 
очков после 8-12  кругов 

веревочки под ногами. 

Правила:  
1.Кого задела веревочка 

выходит из игры. 

2.Выигрывают те прыгуны, 

которых веревочка не 
задела. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Малоподвижная игра 

«ЭХО» 

Цель: повысить творческую 

активность детей, пробудить 
фантазию, поднять 

настроение, развивать 

собранность. 
Описание: Играющие 

встают в круг. Первый игрок 

называет свое имя и 

показывает любое движение 
(поворот, хлопок в ладоши, 

прыжок и т.п.). Все дети 

На другом конце зала – 

пособия, на которые можно 
залезть – это деревья.  

По сигналу воспитателя: 

«Птицы улетают!» - дети, 
махая руками, как крыльями 

разбегаются по всему залу, 

на следующий сигнал: 

«Буря!» - дети бегут к 
возвышениям и прячутся 

там. Когда воспитатель 

произнесёт: «Буря 
прекратилась!» дети 

спускаются с возвышений и 

снова разбегаются по залу 
(птицы продолжают свой 

полёт). 

Правила:  

1.бегать по всей площадке, 
не стоять у стенки; 

2. влезать на свободное 

место, уступая друг другу; 
3.слезать до конца не 

спрыгивая. 

 
Малоподвижная игра 

«Летает -не летает» 

 Цель: повысить творческую 

активность детей, пробудить 
фантазию, поднять 

настроение, развивать 

собранность.  
Описание:  Дети стоят в 

кругу, в центре – 

инструктор. Он называет 

одушевленные и 
неодушевленные предметы, 

которые летают или не 

другие дети должны 

проползти между ногами 
замороженных. Игра 

проводится 2-3 раза по 2-3 

минуты. Каждый раз 
выбирается новая 

«льдинка».  

Правила: 

1.До кого дотрагивается 
«льдинка», они замирают на 

месте в широкой стойке. 

2.Отмечаются те дети, до 
которых льдинка ни разу не 

дотронулась.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  Малоподвижная игра 

 «Сделай фигуру» 

Описание: 

По сигналу инструктора по 
физкультуре играющие 

ходят под спокойную 

музыку. Инструктор 
говорит, чтобы дети 

приняли фигуру какого-

нибудь сказочного героя или 

животного и т. п. Музыка 
прекращается, инструктор 

отмечает самую интересную 

"города". Участники игры, 

разделившись на две группы 
располагаются в своем 

городе.  

В середине площадки 
помещаются братья Морозы: 

Мороз Красный Нос и 

Мороз Синий Нос.  

Они обращаются к 
играющим со словами: 

Мы два брата молодые,  

Два Мороза удалые: 
Я - Мороз Красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 
В путь-дороженьку 

пуститься? 

Жители городов хором 

отвечают: 
Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз,- 

и начинают перебегать из 
одного города в другой.  

Морозы стараются поймать 

перебежчиков. Считается 
замороженным тот, кого 

Морозы поймали. Он 

остается на том месте, где 

был пойман, и должен, 
раскинув руки, преграждать 

путь играющим при 

следующих пробежках. 
Когда замороженных 

окажется так много, что 

пробегать станет трудно, 

игра прекращается. 
Правила: 

1 Считается замороженным 



189 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхательное упражнение 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

хором три раза повторяют 

имя и движение, стараясь 
произносить с той же 

интонацией, что и первый 

игрок. Затем следующий 
ребенок называет свое имя и 

показывает движение, все 

повторяют, и т.д., пока все 

дети не назовут свои имена. 
Правила: 1.Отмечаются дети 

показавшие самые  

интересные движения. 
2.Игра продолжается  пока 

все дети не назовут свои 

имена. 
Дыхательное упражнение 

            «Тик-Так» 

 И. п. стоя, ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туловища. 
На раз — руки медленно 

поднять вверх со словами: 

«Тик», одновременно делая 
вдох через рот, на два — 

выдох, опуская руки вниз 

говоря: «Так» 
 (8-10 раз) . 

летают. 

Называя предмет, 
инструктор поднимает руки 

в стороны – вверх. 

Например, говорит: «Птица 
летает, стул летает, самолет 

летает» - и т.д. Дети должны 

поднять руки в стороны – 

вверх, если назван 
летающий предмет. 

Правила:  

Отмечаются дети, которые 
меньше ошибались. 

 

 
Дыхательное упражнение 

 И. п. стоя, ноги на ширине 

плеч руки у груди согнутые 

в локтях на уровне плеч. На 
раз — руки разгибаем в 

стороны, делая вдох через 

нос, на два — медленный 
выдох через рот, руки в и. п. 

 (8-10 раз) . 

 

фигуру.  

Правила: 
1.Отмечаются дети 

сделавшие интересную 

фигуру. 
2. Игра повторяется 3-4 раза. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Тик-Так» 

 И. п, стоя, ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. На раз 
— голову влево, вдох носом, 

в и. п., выдох через нос, на 

два -- поворот головы 
вправо вдох носом, голову в 

и. п., выдох через нос (вдох-

выдох делаем только через 
нос и быстро) (3 раза) . 

тот, кого Морозы поймали. 

2. Начинать движение 
строго после окончания слов 

3.Побеждают те, кто не 

заморозился. 
Малоподвижная игра 

«Съедобное — 

несъедобное» 

Описание: 
Дети стоят по кругу или в 

шеренге. В центре круга или 

перед шеренгой стоит 
инструктор по физкультуре 

с большим мячом в руках. 

Эту игру может вести также 
кто-нибудь из детей. 

Водящий бросает мяч, 

называя съедобное-

несъедобное, например: 
Инструктор по физкультуре: 

Макароны с мясом. Ребенок 

ловит мяч и бросает 
обратно. Инструктор по 

физкультуре: Торт и т.д. 

Правила:  
1.Ловить мяч только, если 

это съедобное. 

2.Отмечаются дети, которые 

ни разу ни ошиблись. 
Дыхательное упражнение 

«Брызгаем белье водой» 

Глубокий вдох носом, 
имитация разбрызгивания 

воды на бельё: П-р-р-р, п-р-

р-р, п-р-р-р.. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ  НА ЯНВАРЬ 
 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - привлечь внимание детей к назначению одежды, ее слойности в зависимости от температуры. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  закреплять умение справедливо оценивать результаты игры; развитие игрового 

общения. 
ОО «Художественно эстетическое развитие» -  закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с предметами ОО «Познавательное развитие» -  выделить средства предупреждения травматизма и 

укрепления руки; 

развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении: вперед — назад, направо — 
налево, вверх — вниз  

Задачи 

Построение 

Закреплять умение строиться в 3 колонны по команде, перестраиваться из 3-х в одну. Учить соблюдать дистанцию. 

ОРУ Формировать умение  выполнять упражнения по схеме, используя двигательный опыт   детей, учить самостоятельно придумывать 

положение рук  в упражнениях.  

 

Основные 
движения 

Развивать  равновесие и ориентировку  в пространстве. 
Формировать умение  делать разбег при прыжках в высоту 

Формировать умение  энергично отбивать мяч и работать пальцами рук, толкая мяч вперед.  

Формировать умение  влезать по гимнастической стенке чередующим шагом.  
Формировать умение  использовать разноименный способ. 

 

Игра Развивать гибкость, продолжать учить бегать только после сигнала. 

 

 

 

                1                      2                       3                      4 

Тема/ Содержание  Домашние животные Дикие животные  Продукты 

Вводная часть 
 

 

 
 

 

 
ОРУ 

 

 

 

 Ходьба в колонне 
Ходьба  

Двумя колоннами противоходом на 

носках, пятках 
Бег врассыпную 

Ходьба в колонне 

 
ОРУ 

«Крепкие лапки» 

И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в 

руках у одного ребенка 

Ходьба в колонне 
Ходьба  

Двумя колоннами противоходом на 

носках, пятках 
Бег врассыпную 

Ходьба в колонне 

 
ОРУ 

«Крепкие лапки» 

И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в 

руках у одного ребенка 

Ходьба в колонне 
Ходьба перекатом с пятки на носок 

Бег с захлестыванием голени 

Ходьба 
 

 

 
ОРУ 

«Крепкие лапки» 

И.П. – ноги на ширине плеч, мяч в 

руках у одного ребенка 
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Основные движения 

 

 
 

 

1 – 2 бросить мяч товарищу 2 

руками снизу 
  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 
«Ловим мяч» 

И.П. – стоя, мяч между ногами у 

одного, руки на поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить мяч 
товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой 

ребенок ловит 
 

«Сильные ноги» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в коленях, 
мяч перед ступнями, упор руками 

сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть мяч 

ступнями ног, ноги выпрямить, 
другой ребенок ловит мяч ступнями  

Движения повторяются 

 
«Передай мяч» 

И.П. – лежа на спине, головой друг 

к другу, мяч в обеих руках  лежит на 
бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, 

передать, принять мяч 

3 – И.П. 
 

«Прыжки около мяча в чередовании 

с ходьбой» 
 

Основные движения 

1  Перебрасывать мяч друг другу из 

И.П. сидя 
1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком от 

1 – 2 бросить мяч товарищу 2 

руками снизу 
  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 
«Ловим мяч» 

И.П. – стоя, мяч между ногами у 

одного, руки на поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить мяч 
товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой 

ребенок ловит 
 

«Сильные ноги» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в коленях, 
мяч перед ступнями, упор руками 

сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть мяч 

ступнями ног, ноги выпрямить, 
другой ребенок ловит мяч ступнями  

Движения повторяются 

 
«Передай мяч» 

И.П. – лежа на спине, головой друг 

к другу, мяч в обеих руках  лежит на 
бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, 

передать, принять мяч 

3 – И.П. 
 

«Прыжки около мяча в чередовании 

с ходьбой» 
 

Основные движения 

1  Перебрасывать мяч друг другу из 

И.П. сидя 
1 – из-за головы 

2 – из-за головы,  с отскоком от 

1 – 2 бросить мяч товарищу 2 

руками снизу 
  3 – поймать 

4 – 5 – бросить 

6 -  поймать 
«Ловим мяч» 

И.П. – стоя, мяч между ногами у 

одного, руки на поясе 

1 – 2 – наклониться, бросить мяч 
товарищу 

3 – 4  - выпрямиться, другой 

ребенок ловит 
 

«Сильные ноги» 

И.П. – сидя, ноги согнуты в коленях, 
мяч перед ступнями, упор руками 

сбоку. 

1 – 2 – сильно оттолкнуть мяч 

ступнями ног, ноги выпрямить, 
другой ребенок ловит мяч ступнями  

Движения повторяются 

 
«Передай мяч» 

И.П. – лежа на спине, головой друг 

к другу, мяч в обеих руках  лежит на 
бедрах 

1 – 2 – поднять руки вверх, 

передать, принять мяч 

3 – И.П. 
 

«Прыжки около мяча в чередовании 

с ходьбой» 
 

Основные движения 

1 Лазание по гимнастической стенке 

чередующим шагом разноименным 
способом  
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Подвижная игра 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

земли S = 3 м 

  
2 Прыжки     в высоту 30 см с 

разбега S = 6 – 8 м 

 
 

3 Ходьба по гимнастической 

скамейке спиной приставляя шаг к 

носку 
4 СДД с мячами, скакалками, 

обручами 

  
5 «П/и  «Второй –лишний» 

Цель: быстро бегать по кругу, 

становясь впереди ребенка. 
Описание: 

Участники игры образуют круг и 

рассчитываются по порядку 

номеров. Каждый должен запомнить 
свой номер. 

Затем определяют водящего, 

например с помощью считалочки. 
Тот, кто водит становится в центр 

круга. А остальные по кругу - не по 

порядку номеров. 
Водящий громко называет два 

каких-либо номера. Вызванные 

номера должны немедленно 

поменяться местами. 
Воспользовавшись этим, водящий 

старается опередить одного из них и 

занять его место. 
Правила: 

1.Оставшийся без места идет 

водить. 

2.Номера, присвоенные участникам 
в начале игры, не должны меняться, 

когда тот или иной из них временно 

земли S = 3 м 

  
2 Прыжки     в высоту 30 см с 

разбега S = 6 – 8 м 

 
 

3 Ходьба по гимнастической 

скамейке спиной приставляя шаг к 

носку 
4 СДД с мячами, скакалками, 

обручами 

  
5 «П/и  «Второй –лишний» 

Цель: быстро бегать по кругу, 

становясь впереди ребенка. 
Описание: 

Участники игры образуют круг и 

рассчитываются по порядку 

номеров. Каждый должен запомнить 
свой номер. 

Затем определяют водящего, 

например с помощью считалочки. 
Тот, кто водит становится в центр 

круга. А остальные по кругу - не по 

порядку номеров. 
Водящий громко называет два 

каких-либо номера. Вызванные 

номера должны немедленно 

поменяться местами. 
Воспользовавшись этим, водящий 

старается опередить одного из них и 

занять его место. 
Правила: 

1.Оставшийся без места идет 

водить. 

2.Номера, присвоенные участникам 
в начале игры, не должны меняться, 

когда тот или иной из них временно 

 

 
2 Отбивание мяча в движении 

правой и левой рукой 5 раз 

S = 8 м  
 

3 Прыжки     в высоту 35см с 

разбега 

S = 6 – 8 м  
4.Ходьба по гимнастической 

скамейке спиной приставляя шаг к 

носку  
 

5. П/и «Передал – садись» 

Описание: 
Дети делятся на две команды и 

выстраиваются в колонны одна 

параллельно другой. Каждая 

команда выбирает капитана, 
который встает напротив своей 

команды на расстоянии 3-4 м. У 

капитанов в руках по мячу. По 
сигналу ведущего капитан бросает 

мяч (любым или заранее 

установленным способом - от груди, 
от плеча, снизу, двумя руками из-за 

головы и т.п.) первому игроку в 

своей команде. Тот ловит, 

возвращает капитану и сразу 
приседает. Затем капитан 

обменивается передачами со 

вторым, третьим и остальными 
игроками команды. Каждый игрок, 

вернув мяч капитану, приседает. 

Когда последний в колонне игрок 

отдает мяч капитану, тот поднимает 
его вверх, и вся команда быстро 

встает.  
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Игра малой подвижности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыхательные упражнения 
 

становится водящим. 

 
 

 

 
 

 

Малоподвижная игра «У кого мяч? 

» 
Описание: 

С помощью считалочки выбирается 

водящий, который становится в 
центр круга. Дети стоят по кругу 

плотно плечом друг к другу, руки за 

спиной. Водящий должен угадать, у 
кого мяч. Игру начинает 

инструктор, в руке у него маленький 

мяч. Идя по кругу, инструктор 

отдает мяч в руку одному из 
играющих, а дети должны 

передавать этот мяч в одну или 

другую сторону по кругу так, чтобы 
водящий не заметил. 

Правила: 

Как только водящий заметит у кого 
мяч, они меняются местами. 

Игра повторяется несколько раз. 

 

Дыхательное упражнение 
«Мы растем» 

И.п.: руки на затылке, локти 

сведены. 
Выполнение: медленно, поднимаясь 

на носки, вытянуть руки вверх и в 

стороны — 

вдох. Возвращение в и.п. — выдох. 
Медленно, 4-6 раз. 

 

становится водящим. 

 
 

 

 
 

 

Малоподвижная игра «У кого мяч? 

» 
Описание: 

С помощью считалочки выбирается 

водящий, который становится в 
центр круга. Дети стоят по кругу 

плотно плечом друг к другу, руки за 

спиной. Водящий должен угадать, у 
кого мяч. Игру начинает 

инструктор, в руке у него маленький 

мяч. Идя по кругу, инструктор 

отдает мяч в руку одному из 
играющих, а дети должны 

передавать этот мяч в одну или 

другую сторону по кругу так, чтобы 
водящий не заметил. 

Правила: 

Как только водящий заметит у кого 
мяч, они меняются местами. 

Игра повторяется несколько раз. 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Мы растем» 

И.п.: руки на затылке, локти 
сведены. 

Выполнение: медленно, поднимаясь 

на носки, вытянуть руки вверх и в 

стороны — 
вдох. Возвращение в и.п. — выдох. 

Медленно, 4-6 раз. 

Правила: 

Чья команда быстрее и точнее 
выполнит передачи мяча от 

капитана к игрокам и обратно, та и 

считается победительницей.  
  

Малоподвижная игра  «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки выбирается 
затейник, который встает в центре 

круга, образованного детьми. 

Взявшись за руки, дети идут по 
кругу вправо, потом влево и 

произносят: 

Ровным кругом друг за другом 
Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так. 
Дети останавливаются, опускают 

руки, а затейник показывает какое-

нибудь движение. Все должны его 
повторить.  

Правила: 

Тот, кто лучше всех повторит 
движение, становится новым 

затейником. Игра повторяется 2—3 

раза. 

 
Дыхательное упражнение 

«Весы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на 
поясе 

Выполнение: наклон вправо - вдох. 

В и.п. - выдох, наклон влево - вдох, 

в и.п. -выдох..5 - 6 раз. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ  НА ФЕВРАЛЬ 
 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - формировать у детей умения определять ситуации, полезные и вредные для человека 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  развивать активность детей в двигательной деятельности; на основе 

обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей по 
теме, уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» -  Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный 

ОО «Познавательное развитие»  - выделять меры предупреждения травматизма, уточнить нормы поведения детей в разных 
ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, спуск с высоты; продолжать накапливать у 

детей опыт практического освоения окружающего пространства – спортивный зал, спортивная площадка 

 

Задачи 

Построение 

Совершенствовать умение быстро перестраиваться из нескольких колонн  в одну по команде.  

Формировать умение  делать повороты по разделениям на 2 счета 

 

ОРУ Формировать умение  выполнять четырехчастные упражнения по команде 
 

Основные движения Сохранять правильную осанку во время ходьбы и бега. 

Формировать умение выносить ноги вперед при прыжках  в длину с разбега (отработать полет и мягкое приземление). 
Выполнять серию прыжков до 160. 

Выполняя упражнения на ограниченной площади опоры, сохранять равновесие. 

Бросать и ловить мяч, не прижимая к груди. Усвоить 2 упражнения из «Школы мяча». 

 

Игра Побуждать детей к самостоятельному составлению вариативности игр. 

 

 

 

                    1                      2                       3                       4 

Тема/ Содержание                 Посуда                Мебель День защитника Отечества 

 

День защитника  

Отечества 

Вводная часть 
 

 

 
 

 

 

 

Ходьба в колонне 
Ходьба гимнастическим 

шагом, ходьба спортивным 

шагом 
Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

«Сделай фигуру» 

Ходьба 

Ходьба в колонне 
Ходьба в полуприседе  

Ходьба с высоким 

подниманием колен 
Бег в рассыпную с 

остановкой на сигнал 

Ходьба 

 

Ходьба в колонне 
Перестроение в пары 

Ходьба в парах с высоким 

подниманием колен 
Ходьба двумя колоннами 

скрестным шагом 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

Ходьба в колонне 
Ходьба двумя колоннами 

гимнастическим шагом, 

спортивным шагом 
Ходьба в колонне 

Боковой галоп вправо и 

влево 

Ходьба 
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ОРУ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
ОРУ  «Ложки тук-тук» 

И.п. ноги слегка расставить, 

руки с ложками вниз.  
1- Руки через стороны вверх, 

постучать ложками друг о 

друга, сказать тук-тук 

2-И.п. 
3-4 то же самое  

8 раз 

 
 

«Покажи и поиграй» 

И.п. ноги врозь, ложки у 
плеч 

1- Поворот туловища 

вправо, руки вперед, 

показать ложки, сказать 
«Вот», спрятать руки за 

спину 

2- И.п. 
3- то же в другую сторону 

4-И.п. 

8 раз 
 

«Тянемся за ложкой» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки на пояс.  
1- наклон туловища вправо, 

левую  руку с ложкой за 

голову;  
2 – И.п. 

3-наклон туловища влево, 

правую руку с ложкой  за 

голову 
4-И.п. 

«Наклонись» 

ОРУ «Новоселье, новоселье! 

Это  - радость и веселье!» 
И.п. ноги слегка расставить, 

руки с ложками вниз.  

1- Руки через стороны вверх, 
постучать ложками друг о 

друга, сказать тук-тук 

2-И.п. 

3-4 то же самое  
8 раз 

 

«Все погрузим- не побьем» 
И.п. ноги врозь, ложки у 

плеч 

1- Поворот туловища 
вправо, руки вперед, 

показать ложки, сказать 

«Вот», спрятать руки за 

спину 
2- И.п. 

3- то же в другую сторону 

4-И.п. 
8 раз 

 

«Ура, мы едем в новый дом» 
И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки на пояс.  

1- наклон туловища вправо, 

левую  руку за голову;  
2 – И.п. 

3-наклон туловища влево, 

правую руку за голову 
4-И.п. 

 

 

«Переносим  груз и мебель» 
И.п. ноги врозь, руки перед 

грудью согнуты в локтях. 

ОРУ «Вот огромный 

звездолет, он готовится в 
полет» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  
1-2 руки через стороны 

вверх, встать на носки, 

пальцы рук соединить – 

вдох; 
3-4 – и.п. – выдох. 

 

 
 

 «Двигатель готов к полету, 

начинает он работу» 
И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  

1-4 – круговые вращения 

рук назад – вверх – вперед – 
вниз. Тоже в другую 

сторону. 

 
 

 

 
«Двигатель пилот прогрел, 

мотор захлопал, загудел» 

И.п. – о.с. 

1 – руки через стороны 
вверх, хлопок над головой – 

вдох;  

2-3 – наклон туловища вниз, 
приближая голову к ногам, 

хлопок за ними, на выдохе 

произнести «у-у-у»;  

4 – и.п. 
 

«Сверкая,  вверх летит 

 

ОРУ «Вот огромный 
звездолет, он готовится в 

полет» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 
руки вниз.  

1-2 руки через стороны 

вверх, встать на носки, 

пальцы рук соединить – 
вдох; 

3-4 – и.п. – выдох. 

 
 

 

 «Двигатель готов к полету, 
начинает он работу» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  

1-4 – круговые вращения рук 
назад – вверх – вперед – 

вниз. Тоже в другую 

сторону. 
 

 

 
 

«Двигатель пилот прогрел, 

мотор захлопал, загудел» 

И.п. – о.с. 
1 – руки через стороны 

вверх, хлопок над головой – 

вдох;  
2-3 – наклон туловища вниз, 

приближая голову к ногам, 

хлопок за ними, на выдохе 

произнести «у-у-у»;  
4 – и.п. 
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И.п. ноги врозь, ложки у 

груди, руки согнуты в 
локтях. 

1-наклон вперед и 

одновременно взмах ложек 
назад 

2-И.п. 

3-4-то же самое 

6 раз 
«Справа, слева» 

И.п. ноги слегка расставить, 

ложки в стороны 
(вертикально) 

1-присесть, коснуться пола 

справа (слева) 
2-И.п. 

3-4- то же самое 

8  раз 

 
«Ложки в стороны и вниз» 

И.п. ноги врозь, руки с 

ложками вниз.  
1- ложки в стороны, 

глубокий вдох носом. 

2-И.п. 
4 раза 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Основные движения 

1.Ходьба по гимнастической 

1-наклон вперед и 

одновременно взмах рук 
назад 

2-И.п. 

3-4-то же самое 
6 раз 

 

«Мы устали» 

И.п. ноги слегка расставить, 
руки  в стороны  

1-присесть, коснуться пола 

справа (слева) 
2-И.п. 

3-4- то же самое 

8  раз 
 

«Подниматься мы устали и 

немного подышали» 

И.п. ноги врозь, руки вниз.  
1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом. 

2-И.п. 
4 раза 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Основные движения 

1.Прыжки в длину с разбега 

в прыжковую яму 
 

 

ракета навстречу звездам и 

ракетам» 
И.п. – о.с., руки вверх, 

ладони прижать друг к 

другу. 
 1– присесть, колени 

развести в стороны, руки 

вперед, ладони вниз – 

выдох;  
2- и.п. – вдох. 

 

«Будем дружно подрастать, 
свои мышцы укреплять». 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки за головой.  
1–2 наклон туловища вправо 

, руки вверх – выдох;  

3-4 – и.п. – вдох. 

 
«В космос точно полетим, 

если очень захотим» 

 
И.п. – о.с.  

1-2 – прыжком ноги врозь, 

руки в стороны; 
 3-4 – прыжком  в и.п. в 

чередованием с ходьбой на 

месте. 

 
 «Дует сильно свежий ветер 

на Земле – большой 

планете» 
И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  

1-2 – встать на носки, руки 

вверх – вдох; 
3-4 – и.п. – выдох. 

 

«Сверкая,  вверх летит 

ракета навстречу звездам и 
ракетам» 

И.п. – о.с., руки вверх, 

ладони прижать друг к 
другу. 

 1– присесть, колени 

развести в стороны, руки 

вперед, ладони вниз – 
выдох;  

2- и.п. – вдох. 

 
«Будем дружно подрастать, 

свои мышцы укреплять». 

И.п. – ноги на ширине плеч, 
руки за головой.  

1–2 наклон туловища вправо 

, руки вверх – выдох;  

3-4 – и.п. – вдох. 
 

«В космос точно полетим, 

если очень захотим» 
 

И.п. – о.с.  

1-2 – прыжком ноги врозь, 
руки в стороны; 

 3-4 – прыжком  в и.п. в 

чередованием с ходьбой на 

месте. 
 

 «Дует сильно свежий ветер 

на Земле – большой 
планете» 

И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки вниз.  

1-2 – встать на носки, руки 
вверх – вдох; 

3-4 – и.п. – выдох. 
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Основные движения  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Подвижная игра 

 
 

 

Игра малой подвижности  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

скамейке с поднятием 

прямой ноги и делая хлопок 
под ней 

 

 
 

2.Проползать под 

несколькими 

гимнастическими 
скамейками подряд по - 

пластунски.  

 
3.Прыжок вверх доставая 

предмет Н=30см 

 
 

4.Перешагивание через 

гимнастическую скамейку 

 
 

5.П/и «Охотники и зайцы» 

 
 

 

Малоподвижная игра 
 «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки 

выбирается затейник, 
который встает в центре 

круга, образованного 

детьми. Взявшись за руки, 
дети идут по кругу вправо, 

потом влево и произносят: 

Ровным кругом друг за 

другом 
Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

 

 
2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с поднятием 

прямой ноги и делая хлопок 
под ней 

 

3.Лазание по 

гимнастической стенке 
одноименным способом. 

 

 
4.Перебрасывание мячей 

друг другу с попаданием в 

обруч. Способ: прямой 
рукой сверху. 

 

5.П/и «Чья команда быстрее 

соберет больше предметов» 
(лазанье по г/стенке) 

 

Малоподвижная игра 
 «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки 
выбирается затейник, 

который встает в центре 

круга, образованного 

детьми. Взявшись за руки, 
дети идут по кругу вправо, 

потом влево и произносят: 

Ровным кругом друг за 
другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 
Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, 

Основные движения 

1.Упражнение 
«Одноручье» 

 (подбросить мяч правой 

рукой, поймать, потом 
сменить руку) по 10 раз 

 

2.Прыжки в длину с разбега 

в прыжковую яму 
 

 

3.Ползать по 
гимнастической скамейке на 

четвереньках в быстром 

темпе. 
 

4.Перебрасывание мячей 

друг другу с попаданием в 

обруч. Способ: прямой 
рукой сверху.  

 

5. П/и «Чья команда быстрее 
через обруч к флажку» 

(набивные мячи Д = 25cм. 

Кол-во 10 шт. S = 20 м 
Малоподвижная игра 

 «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки 
выбирается затейник, 

который встает в центре 

круга, образованного 
детьми. Взявшись за руки, 

дети идут по кругу вправо, 

потом влево и произносят: 

Ровным кругом друг за 
другом 

Мы идем за шагом шаг. 

 

Основные движения 
1.Упражнение «Одноручье» 

(подбросить мяч правой 

рукой, поймать, потом 
сменить руку) по 10 раз 

Ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках в 

быстром темпе. 
 

2.Прыжки в длину с разбега  

 
 

3.СДД 10 минут 

 
 

 

 

 
 

 

4. П/и «Лягушки и цапля» 
 

 

 
Малоподвижная игра 

 «Затейники» 

Описание: 

С помощью считалочки 
выбирается затейник, 

который встает в центре 

круга, образованного 
детьми. Взявшись за руки, 

дети идут по кругу вправо, 

потом влево и произносят: 

Ровным кругом друг за 
другом 

Мы идем за шагом шаг. 
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Дыхательные упражнения 

Дружно вместе 

Сделаем вот так. 
Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник 

показывает какое-нибудь 
движение. Все должны его 

повторить.  

Правила: 

Тот, кто лучше всех 
повторит движение, 

становится новым 

затейником. Игра 
повторяется 2—3 раза. 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Мы растем» 

И.п.: руки на затылке, локти 

сведены. 
Выполнение: медленно, 

поднимаясь на носки, 

вытянуть руки вверх и в 
стороны — 

вдох. Возвращение в и.п. — 

выдох. Медленно, 4-6 раз. 

опускают руки, а затейник 

показывает какое-нибудь 
движение. Все должны его 

повторить.  

Правила: 
Тот, кто лучше всех 

повторит движение, 

становится новым 

затейником. Игра 
повторяется 2—3 раза. 

 

 
 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Весы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 
Выполнение: наклон вправо 

- вдох. В и.п. - выдох, 

наклон влево - вдох, в и.п. -
выдох..5 - 6 раз.  

Стой на месте! 

Дружно вместе 
Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник 
показывает какое-нибудь 

движение. Все должны его 

повторить.  

Правила: 
Тот, кто лучше всех 

повторит движение, 

становится новым 
затейником. Игра 

повторяется 2—3 раза. 

 
Дыхательное упражнение 

«Мы растем» 

И.п.: руки на затылке, локти 

сведены. 
Выполнение: медленно, 

поднимаясь на носки, 

вытянуть руки вверх и в 
стороны — 

вдох. Возвращение в и.п. — 

выдох. Медленно, 4-6 раз. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 
Сделаем вот так. 

Дети останавливаются, 

опускают руки, а затейник 
показывает какое-нибудь 

движение. Все должны его 

повторить.  

Правила: 
Тот, кто лучше всех 

повторит движение, 

становится новым 
затейником. Игра 

повторяется 2—3 раза. 

 
Дыхательное упражнение 

«Весы» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 
Выполнение: наклон вправо 

- вдох. В и.п. - выдох, 

наклон влево - вдох, в и.п. -
выдох..5 - 6 раз. 

 

 
 

Перспективное планирование   для  подготовительной группы  на март 

Интеграция ОО «Физическое развитие» - формировать у детей умения определять ситуации, полезные и вредные для человека 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  развивать активность детей в двигательной деятельности; на основе 

обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей по теме; уточнять названия назначение предметов физкультурного оборудования 

ОО «Художественно эстетическое развитие» -  продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный 

ОО «Познавательное развитие»  -  выделять меры предупреждения травматизма, уточнить нормы поведения детей в 

разных ситуациях: перемещение по скользкой поверхности, преодоление препятствий, спуск с высоты; продолжать 
накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства – спортивный зал, спортивная 

площадка 



199 
 

 

Задачи  
Построение 

Формировать умение быстро перестраиваться из нескольких колонн  в одну по команде.  
Формировать умение делать повороты по разделениям на 2 счета 

 

ОРУ Формировать умение выполнять четырехчастные упражнения по команде 

 

Основные движения Сохранять правильную осанку во время ходьбы и бега. 

Формировать умение выносить ноги вперед при прыжках  в длину с разбега (отработать полет и мягкое 

приземление). Выполнять серию прыжков до 160. 
Выполняя упражнения на ограниченной площади опоры, сохранять равновесие. 

Бросать и ловить мяч, не прижимая к груди. Усвоить 2 упражнения из «Школы мяча». 

 

Игра Побуждать детей к самостоятельному составлению вариативности игр. 
 

   

 

                         1                          2                        3                        4 

Тема/ Содержание «Весна. Международный 

женский день» 

«Весна, весна красная, 

Приди весна ясная» 

«Я в мире. Человек.» 

  

«…Ручки, ножки, огуречик- 

вот и вышел человечек…» 
«На земле он всех умней, 

потому и всех сильней.» 

«Я и моя семья» 

 

«У меня есть семья очень 

дружная она» 

«Игрушки» 

 

«Мы игрушки выбираем с 

ними дружим и играем» 

Вводная часть 
 

 

 

 
 

 

 
ОРУ 

 

 
 

 

 

 

Ходьба в колонне 
Ходьба на носках 

Ходьба в приседе 

Ходьба спиной вперед 

Бег с захлестыванием голени 
Ходьба 

 

 
ОРУ с мячом 

«Посмотрим на цветы» 

И.П. – ноги слегка 
расставлены, мяч перед 

грудью, ступни параллельно 

1 – поднять мяч вверх 

2 – и.п. 

Ходьба в колонне 
Ходьба по диагонали 

Ходьба перекатом с пятки на 

носок 

Подскоки 
Боковой галоп 

Ходьба 

 
ОРУ с мячом 

«Чистые ладошки» 

И.П. – ноги слегка 
расставлены, мяч перед 

грудью, ступни параллельно 

1 – поднять мяч вверх 

2 – и.п. 

Ходьба в колонне 
Ходьба змейкой 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

Ходьба выпадами 
Бег скрестным шагом 

Ходьба 

 
ОРУ «Любимые игрушки» 

«Ножницы в движении» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, прямые руки перед 

собой. Крестные движения 

рук перед собой вверх и 

вниз.  

Ходьба в колонне 
Ходьба на носках 

Ходьба по диагонали 

Ходьба в приседе 

Бег с захлестыванием голени 
Ходьба 

 

 
ОРУ «Любимые игрушки» 

«Ножницы в движении» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 
плеч, прямые руки перед 

собой. Крестные движения 

рук перед собой вверх и 

вниз.  
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6раз 

 
«Подарим цветочки» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед 
грудью в согнутых руках. 

1. Чуть присесть, оторвать 

пятки от пола, мяч вперёд. 

2 – и.п. 
5раз 

 

«Посади цветы» 
И.П. – сидя ноги скрестно. 

1 – повернуться вправо, 

стукнуть мячом сбоку. 
2 – и.п. 

2 – то же влево 

4 – и.п. 

6раз 
«Красивые цветы» 

И.П. – лёжа на животе мяч в 

согнутых руках у груди 
1 – резко приподнять 

туловище вверх, руки 

вперёд 
2 – и.п. 

5раз 

 

«Спрячемся в цветах» 
И.П. – лежа на спине 

1 – поднять руки за голову, 

потянуться 
2 – и.п. 

5раз 

 

 «Много цветов!» 
И.П. – ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно  

6раз 

 
«Стряхнем водичку» 

И.П. – ноги слегка 

расставлены, мяч перед 
грудью в согнутых руках. 

1. Чуть присесть, оторвать 

пятки от пола, мяч вперёд. 

2 – и.п. 
5раз 

 

«Помоем ножки» 
И.П. – сидя ноги скрестно. 

1 – повернуться вправо, 

стукнуть мячом сбоку. 
2 – и.п. 

2 – то же влево 

4 – и.п. 

6раз 
«Мы — молодцы!» 

И.П. – лёжа на животе мяч в 

согнутых руках у груди 
1 – резко приподнять 

туловище вверх, руки 

вперёд 
2 – и.п. 

5раз 

 

«Чтобы чистым быть всегда, 
Людям всем нужна... 

(вода)!» 

И.П. – лежа на спине 
1 – поднять руки за голову, 

потянуться 

2 – и.п. 

5раз 
«Играем» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 

6раз 

 
 

 «Мишка косолапый» 

И. п.: то же, руки за головой. 
1-наклон вправо (влево), 

2-и.п.  

6-8раз 

 
 

 

 «Лошадка»  
И.п.: о.с., руки на поясе. 

Поставить прямую ногу 

назад на носочек как можно 
дальше, другую ногу 

согнуть. Сделать несколько 

пружинистых приседаний. 

Поменять ноги. 
6-8раз 

 

 «Кукла» 
И.п.: сидя на полу, упор рук 

сзади. Согнуть одну ногу, 

острым носочком касаться 
пола с одной стороны 

другой ноги, с другой. То же 

другой ногой. 

8раз 
 

 «Неваляшка» 

И.п.: лёжа на спине, 
мальчики руки за головой, 

девочки прямо. 

 1-сесть, 

 2и.п.  
6-7раз 

 «Колечко» 

6раз 

 
 

 «Мишка косолапый» 

И. п.: то же, руки за головой. 
1-наклон вправо (влево), 

2-и.п.  

6-8раз 

 
 

 

 «Лошадка»  
И.п.: о.с., руки на поясе. 

Поставить прямую ногу 

назад на носочек как можно 
дальше, другую ногу 

согнуть. Сделать несколько 

пружинистых приседаний. 

Поменять ноги. 
6-8раз 

 

 «Кукла» 
И.п.: сидя на полу, упор рук 

сзади. Согнуть одну ногу, 

острым носочком касаться 
пола с одной стороны 

другой ноги, с другой. То же 

другой ногой. 

8раз 
 

 «Неваляшка» 

И.п.: лёжа на спине, 
мальчики руки за головой, 

девочки прямо. 

 1-сесть, 

 2и.п.  
6-7раз 

 «Колечко» 
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Основные движения 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 – мяч вперёд 

2 – резко наклониться мяч в 
ворота как можно дальше 

6раз 

 
«Покажи цветы» 

И.П. – лежа на спине, мяч за 

головой в прямых руках  

1 – резко взмахнуть руками, 
подтягивая голову к груди, 

сесть 

2 – медленно, плавно лечь. 
4раза 

 

«Радуемся весне!» 
И.П. – лёжа на животе, мяч в 

выпрямленных руках. 

1 – поднять мяч повыше, 

ноги от пола не отрывать 
2 – и.п. 

4раза 

 
Основные движения 

1. Ходьба   по шнуру с 

мешочком на голове (вес = 
500г) приставным шагом 

 

2 Лазание по 

гимнастической стенке 
чередующим шагом 

разноименным способом с 

переходом на другой пролет 
 

3. Отбивание мяча об пол и 

о стенку и ловля после удара 

от стены  
 

 

ступни параллельно  

1 – мяч вперёд 
2 – резко наклониться мяч в 

ворота как можно дальше 

6раз 
 

«Покажи мяч» 

И.П. – лежа на спине, мяч за 

головой в прямых руках  
1 – резко взмахнуть руками, 

подтягивая голову к груди, 

сесть 
2 – медленно, плавно лечь. 

4раза 

 
«Отдыхаем» 

И.П. – лёжа на животе, мяч в 

выпрямленных руках. 

1 – поднять мяч повыше, 
ноги от пола не отрывать 

2 – и.п. 

4раза 
 

Основные движения 

1 Прыжки     в высоту с 
места 

Н = 40 см    

  

 
2 Упражнение «Лягушка» 

(удар мяча о стенку и 

прыжок через мяч) 
 

 

3.СДД с обручами 

 
 

 

И.п.: лёжа на животе, руки в 

упоре перед грудью. 
Выпрямить руки, опустить 

голову назад, стараться 

достать носочками до 
головы. 

 

 

 «Кенгуру» 
И.п.: ноги вместе.  В прыжке 

смещать ноги в одну и 

другую стороны. Чередовать 
с дыхательными 

упражнениями или ходьбой. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Основные движения 

1. Перебрасывание 1 кг мяча 

друг другу сидя «по-

турецки». Способ: сверху S 
= 1,5м 

 

2 Прыжки     в высоту с 
разбега 

Н = 30 см    

 

 
 

3 Ползание по г/стенке на 

И.п.: лёжа на животе, руки в 

упоре перед грудью. 
Выпрямить руки, опустить 

голову назад, стараться 

достать носочками до 
головы. 

 

 

 «Кенгуру» 
И.п.: ноги вместе.  В прыжке 

смещать ноги в одну и 

другую стороны. Чередовать 
с дыхательными 

упражнениями или ходьбой. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Основные движения 

1. Лазание по 

гимнастической стенке  

 
 

2 Перебрасывание 1 кг мяча 

друг другу сидя «по-
турецки». Способ: сверху S 

= 1,5м  

 

 
3. Лечь на скамейку поперек 

на живот, партнеру держать 
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Подвижная игра 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Игра малой подвижности 

 
 

 

 

4. П/и «Ловишки»                      
(с ленточками) 

Цель:   бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на 
друга, действовать по 

сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 
менять направление. 

Правила:  

1. Бегать в рассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга. 

2. Действовать строго по 

сигналу. 
Ход игры: 

Дети строятся в круг, у 

каждого имеется цветная 

ленточка, заправленная 
сзади за пояс. В центре 

круга стоит Ловишка. По 

сигналу воспитателя: «Раз, 
два, три – лови!» дети 

разбегаются по площадке. 

Ловишка старается вытянуть 
ленточку. По сигналу: «Раз, 

два, три в круг скорей беги – 

все дети строятся в круг». 

После подсчета пойманных, 
игра повторяется. 

 

 
 

 

 

 
 

Малоподвижная игра 

 

 
4  П/и «Сбей грушу» 

Цель: равновесие, броски 

мяча, метание. 
Правила: 

1.Бросать мяч строго по 

сигналу воспитателя 

2.Стараться сбить «грушу». 
3. Выигрывает команда, 

которая сбила большее 

количество груш. 
Ход игры: 

 Участники игры делятся на 

2 команды. Первая – 
«груши», дети встают на 

скамейку, поставленную 

поперек зала. Игроки второй 

команды, «метатели», берут 
по одному мячу (d=15,25 см) 

и выстраиваются в шеренгу 

на расстоянии 5-6 м от 
скамейки. По сигналу 

«метатели» по очереди 

бросают мяч, стараясь сбить 
«грушу». Игра проводится 

5-6 раз, подсчитывается 

общее количество сбитых 

груш. Выигрывает команда, 
которая сбила большее 

количество груш.  Сбитым 

считается тот игрок 
(«груша»), в которого попал 

мяч или он сам спрыгнул на 

пол. 

 
 

Малоподвижная игра 

спине с помощью рук и ног 

 
 

 

 
4. П/и «Ловишки в кругу» 

Цель: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу 
быстро. Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 
менять направление. 

Правила 

1. Ловишка во время игры 
не должен перебегать через 

палку и выбегать за круг. 

2.Другие играющие 

перебегают через палку. 
Длина палки должна быть 

меньше диаметра круга. 

3.Вставать ногами на палку 
нельзя. 

Ход игры 

В середине зала очерчивают 
большой круг, в середине 

его кладут палку, делят круг 

на две части. Все участники 

игры в ловишки встают на 
разные стороны круга. 

Ловишка, обегая палку, 

перебегает с одной стороны 
круга на другую и старается 

поймать кого-то из 

играющих. Пойманный 

становится ловишкой. 
Вариант 

Все участники игры, кроме 

ноги у пола за щиколотки, 

прогнуться, поднять руки 
вверх (использовать 2 

скамейки на каждой по 4 

ребенка. Дозировка: до 16 
раз  

4. П/и «Коршун и наседка» 

Цель: двигаться в колонне, 

держась друг за друга 
крепко, не разрывая 

сцепления. Развивать 

умение действовать 
согласованно, ловкость. 

Правила: 

1.Действовать строго по 
сигналу воспитателя 

2. Двигаться в колонне не 

разрывая сцепления. 

3. Пойманный цыплёнок 
идёт в гнездо коршуна. 

Ход игры: 

В игре участвуют 8-10 
детей, одного из игроков 

выбирают коршуном, 

другого наседкой. 
Остальные дети – цыплята, 

они становятся за наседкой, 

образуя колонну. Все 

держаться друг за друга. В 
стороне гнездо коршуна. По 

сигналу он вылетает из 

гнезда и старается поймать 
цыплёнка, стоящего в 

колонне последним. 

Наседка, вытягивая руки в 

стороны, не даёт коршуну 
схватить цыплёнка. Все 

цыплята следят за 
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Дыхательные упражнения 
 

«Мы веселые мартышки» 

Ход игры 
Мы — веселые мартышки, 

мы играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, мы 
ногами топаем, 

Надуваем щечки, скачем на 

носочках. 

И друг другу даже, языки 
покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, 

оттопырим ушки, 
Ногу поднесем ко рту, 

хвостик на макушку. 

Правила: 
Выполнять движения в 

соответствии с текстом 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыхательное упражнение 
«Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, добро 

«Колобок» 

Ход игры: Мяч для этой 
игры может быть любого 

размера. Участники 

становятся в круг на 
расстоянии вытянутых рук 

друг от друга. В центре 

круга — водящий. Игроки 

один другому ногами 
передают мяч, а водящий 

старается перехватить его. 

Покидать свое место 
игрокам нельзя. Они могут 

плавно перекатывать мяч, 

отбивать, делать обманные 
движения. Нельзя только 

брать его в руки. А водящий 

может поступать как угодно; 

задержать мяч ногой, рукой, 
выбить за круг, достаточно 

даже слегка прикоснуться к 

нему. 
Если водящему удастся 

задержать мяч, он 

становится на место того 
игрока, от которого к нему 

попал мяч 

Правила: 

1.Передавать мяч только 
ногами 

2.Со своего места игрокам 

уходить нельзя. 
3.Если водящий задержал 

мяч, он становится на место 

того игрока, от которого ему 

попал мяч. 
Дыхательное упражнение 

«Маятник». 

ловишки, стоят за кругом. 

Они перебегают через круг, 
а ловишка их ловит. 

Пойманный игрок 

становится ловишкой. 
Малоподвижная игра 

«Летает- не летает» 

Ход игры: Дети идут в 

колонне по одному. 
Воспитатель называет 

различные предметы. Если 

предмет летает, например 
самолет, птица, то дети 

должны поднять в стороны 

руки и взмахнуть ими, как 
крыльями, если предмет не 

летает, то они не должны 

поднимать рук. 

Правила: 
Тот, кто неправильно 

поднял руки, считается 

проигравшим 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыхательное     упражнение 
«Вырасти большой». 

Вырасти хочу скорей, добро 

движениями коршуна и 

быстро двигаются за 
наседкой. Пойманный 

цыплёнок идёт в гнездо 

коршуна. 
Малоподвижная игра 

"Челночок" 

Ход игры: Все играющие 

встают парами лицом друг к 
другу и берутся за руки - это 

ворота. Дети из последней 

пары проходят под воротами 
и встают впереди колонны, 

за ними идет следующая 

пара. 
Правила: пройти нужно так 

чтобы не задеть ворота, дети 

держат друг друга за руки. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыхательное упражнение 
«Гуси летят». 

 Гуси высоко летят, на детей 
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делать для людей.  

И.п. -о.с.  
1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на 

носки (вдох);  
2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук 

«у-х-х» (4-5 раз). 

 Влево, вправо, влево, 

вправо, а затем начнем 
сначала.  

И.п. -руки на поясе (вдох).  

1 - наклон вправо (выдох);  
2 - и.п. (вдох);  

3 - наклон влево (выдох);  

4 - и.п. Выдох со звуком «т-

у-у-х» (4 раза). 
 

делать для людей.  

И.п. -о.с.  
1 - поднять руки вверх, 

потянуться, подняться на 

носки (вдох);  
2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 

(выдох). Произносить звук 

«у-х-х» (4-5 раз). 

они глядят.  

И.п. - о.с.  
1 - руки поднять в стороны 

(вдох);  

2 - руки опустить вниз со 
звуком «г-у-у» (выдох) (6-8 

раз). 

 

 

Перспективное планирование для  подготовительной группы  на апрель 
Интеграция ОО «Физическое развитие» - формировать у детей умения определять ситуации, полезные и вредные для человека, 

воспитывать бережное отношение к  своему телу, своему здоровью 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» -  продолжать формирование представления  о  собственных двигательных 
возможностях и особенностях; развитие игрового общения. 

ОО «Художественно эстетическое развитие» -  развивать умение выполнять упражнения  с передвижением под музыку  

ОО «Познавательное развитие» - формировать  умение соблюдать правила безопасного передвижения во время бега,  
прыжков;     усвоение ребенком предметных действий с физ. оборудованием. 

 

Задачи  

Построение 

Формировать умение детей строиться в   колонны приемом «дробление» и «сведение». 

  

ОРУ Развивать самостоятельность при выполнении знакомых упражнений, с напряжением, в разном темпе. 

  

Основные движения 1. Формировать умение детей подтягиваться на гимнастической скамейке при помощи рук и ног, лежа на спине (животе). 

развивать силу рук, ног. 
2. Совершенствовать навыки разбега и отталкивания при выполнении прыжков     в длину с разбега. 

 3. Закреплять умение детей лазить по гимнастической стенке одноименным способам  чередующимся шагом. 

Игра Совершенствовать навыки выполнения основных движений через подвижные игры. 

 

 

                     1                     2                    3                     4 

Тема/ Содержание «Весна. Перелетные птицы» 

«Всех перелетных птиц 
черней, чистит пашню от 

червей» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 
«В мировых просторах где-

то межпланетная ракета 

сообщенье людям шлет…» 

«Наша Родина-Россия» 

«С чего начинается 
Родина…»  

«Где город города 

прекрасней,  
А всех важней из них 

«Народная культура и 

традиции» 
«На Руси уж так идет, что 

талантливый народ, сам себе 

и жнец, и швец, и на дудочке 
игрец.» 
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Вводная часть 

 
 

 

 
 

 

 

ОРУ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба по диагонали 
Ходьба на носках 

Ходьба широким шагом 

Ходьба семенящим шагом 
Бег со сменой направления 

Ходьба 

 

ОРУ « Перелетные птицы» 
«Птички чистят перышки» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки опущены. 
1-наклон головы вправо 

(влево), правая (левая) нога 

в сторону на носок, поднять 
правую (левую) руку в 

сторону;  

2-и.п.  

Пов:6-8 раз. 
 

 

«Птицы машут крыльями» 
И. п.: то же, руки к плечам.  

1-наклон вправо (влево), 2-

и.п., 
3-наклон вправо (влево) с 

рукой,  

4-и.п.  

4-6 раз. 
 

  «Птички клюют 

зернышки» 
И.п.: то же.  

1- наклон вперёд, руки в 

стороны, 

2-и.п., 
3-наклон вниз, достать пола, 

 4-и.п.  

Ходьба в колонне 

Ходьба на носках, пятках 
Ходьба змейкой 

Подскоки 

Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

Бег в умеренном темпе 

Ходьба 

ОРУ «Космические 
путешествия» 

  «Космонавт в скофандре» 

И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки опущены. 

1-наклон головы вправо 

(влево), правая (левая) нога 
в сторону на носок, поднять 

правую (левую) руку в 

сторону;  

2-и.п.  
Пов:6-8 раз. 

 

«Поломка ракеты» 
И. п.: то же, руки к плечам.  

1-наклон вправо (влево), 2-

и.п., 
3-наклон вправо (влево) с 

рукой,  

4-и.п.  

4-6 раз. 
 

«Планета Медуза» 

И.п.: то же.  
1- наклон вперёд, руки в 

стороны, 

2-и.п., 

3-наклон вниз, достать пола, 
 4-и.п.  

4-6раз 

Ходьба в колонне 

Ходьба двумя колоннами 
Ходьба широким шагом 

Ходьба семенящим шагом 

Ходьба спиной вперед 
Боковой галоп 

Ходьба 

 

ОРУ «Наша Родина-Россия» 
«Герб России» 

И.П. – основная стойка, 

захват снизу 
1 –  вперед 

2 – 3 –    вверх потянуться 

4 – и.п. 
10раз 

 

 

 
 

«Двуглавый орел» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 
веревка за спиной, хват 

снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 
голову  и руки поднять 

вверх 

3 – И.П.    

8раз 
 

«Флаг России» 

И.П. –  основная стойка, 
хват сверху 

1 – присесть, руки вверх 

2 – и.п. 

10раз 
 

 

Ходьба в колонне 

Ходьба перекатом 
Ходьба на носках и пятках 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 
Бег с остановкой на сигнал 

Ходьба  

 

ОРУ «Народная культура и 
традиции» 

«Посмотри вверх» 

И.П. – основная стойка, 
захват снизу 

1 –  вперед 

2 – 3 –    вверх потянуться 
4 – и.п. 

10раз  

 

 
 

«Прогнись» 

И.П. – ноги на ширине плеч, 
веревка за спиной, хват 

снизу 

1 – 2 – наклониться вперед, 
голову  и руки поднять 

вверх 

3 – И.П.    

8раз 
 

«Приседание» или прыжки 

через веревку» 
И.П. –  основная стойка, 

хват сверху 

1 – присесть, руки вверх 

2 – и.п. 
10раз 
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4-6раз 

 
«Птички играют» 

И.п.: сидя на полу, ноги 

вместе, упор рук сзади. 
Поочерёдно поднимаем и 

опускаем носочки. 

8раз 

 
 

 

 
«Птички ищут червячка» 

И.п.: лёжа на локтях. 

Крестные движения прямых 
ног. 

6-8раз 

 

 
 

«Птички купаются» 

И.п.: лёжа на животе, руки 
прямо. 1-поднять прямые 

руки и ноги вверх, прогнуть 

спину,2-и.п. Пов:6-8 раз. 
  

 

 

 
«Птички оглядываются» 

И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки к плечам.  
1-поворот вправо (влево), 

правую (левую) руку 

отвести назад, посмотреть 

на ладошку, 
2-и.п.  

6-8раз 

 

«Летающая тарелка» 
И.п.: сидя на полу, ноги 

вместе, упор рук сзади. 

Поочерёдно поднимаем и 
опускаем носочки. 

8раз 

 

 
 

 

«Космический корабль» 
И.п.: лёжа на локтях. 

Крестные движения прямых 

ног. 
6-8раз 

 

 

 
«Звезды на небе» 

И.п.: лёжа на животе, руки 

прямо. 1-поднять прямые 
руки и ноги вверх, прогнуть 

спину,2-и.п. Пов:6-8 раз. 

  
 

 

 

«Инопланетянин» 
И.п.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки к плечам.  

1-поворот вправо (влево), 
правую (левую) руку 

отвести назад, посмотреть 

на ладошку, 

2-и.п.  
6-8раз 

 

 

«Гимн России» 
И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят  боком к веревке 

(правым, левым), хват снизу 
1-й рукой, 

 2-я на поясе 

1 – поднять веревку в 

сторону 
2 – 3  наклон   

 4 – и.п. 

8раз 
«Карта России» 

И.П. – лежа на спине, 

веревка на бедрах, хват 
снизу 

1 – поднять веревку вперед 

2 – 4 прямые ноги занести за 

голову, касаясь веревки 
 5 – 6 – и.п.   6раз 

       «Глобус» 

И.П. – лежа на животе, 
веревка на ягодицах, хват 

снизу. 

1 – 3 – поднять руки назад, 
вверх и туловище поднимать 

над полом 

4 – 5 – и.п. 

4раза 
 

«Любимая страна!» 

Фиксированный вдох, 
выдох, темп медленный 

4раза 

 

 
 

 

 

«Наклоны в сторону» 
И.П. – ноги на ширине плеч, 

дети стоят  боком к веревке 

(правым, левым), хват снизу 
1-й рукой, 

 2-я на поясе 

1 – поднять веревку в 

сторону 
2 – 3  наклон   

 4 – и.п. 

8раз 
«Комочек» 

И.П. – лежа на спине, 

веревка на бедрах, хват 
снизу 

1 – поднять веревку вперед 

2 – 4 прямые ноги занести за 

голову, касаясь веревки 
 5 – 6 – и.п.   6раз 

 «Я самый гибкий» 

И.П. – лежа на животе, 
веревка на ягодицах, хват 

снизу. 

1 – 3 – поднять руки назад, 
вверх и туловище поднимать 

над полом 

4 – 5 – и.п. 

4раза 
 

«Потянемся к солнышку» 

Фиксированный вдох, 
выдох, темп медленный 

4раза 

 

 
 

 



207 
 

Основные движения 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подвижные игры 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Основные движения 

1 Подтягивание на 
гимнастической скамейке с 

помощь рук и ног 

 
2. Лазание по 

гимнастической стенке 

чередующим шагом 

одноименным способом   
 

3.  «Вертушки – 

перевертыши» 
 

 

4 «Одноручье» - бросить 
мяч вверх одной рукой, 

поймать 

 

5 П/и «Перелёт птиц» 
Цель:  бегать свободно по 

залу, имитируя полёт птиц, 

запрыгивать на кубы, 
скамейки, без помощи рук, 

спрыгивать, приземляясь на 

носки, полусогнутые ноги. 
Формировать умение 

действовать по сигналу. 

Описание: 

На одном конце зала 
находятся дети – они птицы. 

На другом конце зала – 

пособия, на которые можно 
залезть – это деревья.  

По сигналу воспитателя: 

«Птицы улетают!» - дети, 

махая руками, как крыльями 
разбегаются по всему залу, 

на следующий сигнал: 

Основные движения 

1 Прыжки     в длину с 
разбега 

S = 100 см  

 
2. Подтягивание на 

гимнастической скамейке с 

помощь рук и ног  

 
3 «Вертушки – 

перевертыши»  

 
 

4 «Одноручье» - бросить 

мяч вверх одной рукой, 
поймать  

 

5. П/и  «Космос» 

Подготовка:  По углам и 
сторонам зала чертят 5-8 

больших треугольников - 

"ракетодромов". Внутри 
каждого "ракетодрома" 

рисуют 2-5 кружков - 

"ракет". И общее количество 
должно быть на 5-8 меньше, 

чем играющих. Сбоку 

каждого "ракетодрома" 

можно написать маршруты, 
например: 

З-Л-З (Земля - Луна - Земля) 

З-М-З (Земля - Марс - 
Земля) 

З-Н-З (Земля - Нептун - 

Земля) 

З-В-З (Земля - Венера - 
Земля) 

З-С-З (Земля - Сатурн - 

Основные движения 

1. «Пришлепы» отбивание 
мяча о стену ладонью 

«Ручки» 

 
2. Прыжки     в длину с 

разбега 

 

 
 

3 Лазание по 

гимнастической стенке 
чередующим шагом 

одноименным способом   

  
4 Ходьба по канату 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

5 П/и  «Горелки»  
Цель: бегать в парах на 

скорость, начинать бег 

только после окончания 
слов. Развивать у детей 

быстроту движений, 

ловкость. 
Описание: 

Дети становятся в колонну 

парами. Впереди колонны на 

расстоянии 2-3 шагов 
проводится линия.  По 

считалке выбирается 

Ловишка. Он становится на 
линию спиной к остальным 

детям. Все стоящие парами 

говорят: 

«Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички 

Основные движения 

1 Лазание по 
гимнастической стенке 

разноименным способом 

2   «Пришлепы» отбивание 
мяча о стену ладонью 

«Ручки» 

 

3. Прыжки     в длину с 
разбега S = 90 см 

 

 
4 Подтягивание на 

гимнастической скамейке с 

помощь рук и ног, лежа на 
спине 

5. П/и «Удочка» 

Цель: Прыжки 

Описание:  Играющие стоят 
по кругу. Водящий, 

находясь в середине, крутит 

веревку с мешочком на 
конце так, чтобы мешочек 

летел на высоте 5-10 см от 

пола. Все прыгают через 
веревочку, а задевший ее 

получает одно штрафное 

очко, после чего игра 

продолжается. Выигрывают 
прыгуны, получившие 

меньшее число штрафных 

очков после 8-12  кругов 
веревочки под ногами. 

Правила:  

1.Кого задела веревочка 

выходит из игры. 
2.Выигрывают те прыгуны, 

которых веревочка не 
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Игры малой подвижности 
 

 

 

 
 

 

«Буря!» - дети бегут к 

возвышениям и прячутся 
там. Когда воспитатель 

произнесёт: «Буря 

прекратилась!» дети 
спускаются с возвышений и 

снова разбегаются по залу 

(птицы продолжают свой 

полёт). 
Правила:   

1.бегать по всей площадке, 

не стоять у стенки; 
2. влезать на свободное 

место, уступая друг другу; 

3.слезать до конца не 
спрыгивая. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Малоподвижная игра 
«Птички и дождик» 

Цель:  действовать по 

команде взрослого; 

закреплять знания птиц; 
упражнять в произнесении 

звуков, выполнении 

Земля) 

Играющие, взявшись за 
руки, в центре зала образуют 

круг. 

Описание: Дети идут по 
кругу и приговаривают: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим, 
На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим - места нет! 
Как только сказано 

последнее слово, все 

разбегаются по 
"ракетодромам" и стараются 

скорее занять места в любой 

из заранее начерченных 

"ракет". 
Опоздавшие на "рейс" 

становятся в общий круг, а 

"космонавты", занявшие 
места, громко по 3 раза 

объявляют свои маршруты. 

Это значит, что они 
совершают прогулку в 

"космосе". Затем все снова 

становятся в круг, берутся за 

руки и игра повторяется. 
Выигрывают те, кому 

удалось совершить три 

полёта. 
Правила игры:  

1. Начинать игру - только по 

установленному сигналу 

руководителя.  
2. Разбегаться - только после 

слов: "Опоздавшим - места 

летят, 

Колокольчики звенят. 
Раз, два, три – беги!» 

С окончанием слов дети 

стоящие в последней паре 
бегут вдоль колонны (один – 

справа, другой - слева0., 

стремясь схватиться за руки. 

Ловишка старается поймать 
одного из пары и соединить 

с ним руки. 

Если ловящий успел это 
сделать, он образует с 

пойманным новую пару и 

становится впереди 
колонны, а оставшийся без 

пары становится ловишкой. 

Если Ловишка не поймал, он 

остаётся в той же роли. 
Во время произнесения слов 

Ловишка не оглядывается, 

ловить можно до того, как 
играющие возьмутся за 

руки. 

 
Правила: 

1.Начинать движение строго 

после окончания слов. 

2.Если Ловишка не поймал, 
он остаётся в той же роли. 

3.Ловить можно до того, как 

играющие возьмутся за руки 
Малоподвижная игра 

«Мы веселые мартышки» 

Ход игры: 

Мы — веселые мартышки, 
мы играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, мы 

задела. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Малоподвижная игра 

«Найди пару» 

Описание:  
Дети спокойно ходят по залу 

парами, держась за руки. По 

сигналу воспитателя 
"Один!" расцепляют руки и 

расходяться в разных 

направлениях по всему залу, 

делают произвольные 
танцевальные движения, а 

по сигналу воспитателя 
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Дыхательные упражнения 
 

 

 
 

 

 

характерных движений.  

Материал: эмблемы птиц.  
Описание: воспитатель 

раздаёт эмблемы птиц, 

уточняет, у кого какая, и 
объясняет: «Внимательно 

слушайте и выполняйте 

названные действия».  

Воспитатель: Птички летают 
(дети бегают по площадке, 

клюют зёрнышки 

(присаживаются на 
корточки, снова полетели. 

Вдруг закапал дождик, 

застучал по крышам кап-
кап-кап, прячьтесь, птички 

(дети прячутся) .  

Дождь прошёл, и опять 

птички полетели, песенку 
запели (дети имитируют 

голоса знакомых птиц) .  

Правила: Действовать по 
команде взрослого. 

 

 
 

 

 

 
Дыхательное упражнение 

«Травушка колышется» 

И.п.: основная стойка, руки 
опущены вниз. 

Выполнение: поднять руки 

вверх, плавно, покачать 

кистями рук — вдох, 
опустить руки вниз — 

выдох. 4-5 раз 

нет!" 

Малоподвижная игра 
«Летает- не летает» 

Цель: повысить творческую 

активность детей, пробудить 
фантазию. 

Описание: 

Дети стоят в кругу, в центре 

– инструктор. Он называет 
одушевленные и 

неодушевленные предметы, 

которые летают или не 
летают. 

     Называя предмет, 

инструктор поднимает руки 
в стороны – вверх. 

Например, говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет 

летает» - и т.д. 
     Дети должны поднять 

руки в стороны – вверх, если 

назван летающий предмет. 
Вариант: 

     Игру можно проводить во 

время медленной ходьбы. 
Правила: 

Выигрывает тот, кто ни разу 

не ошибся. 

 Дыхательное упражнение 
«Мы растем».   

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 
потянуться, подняться на 

носки (вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 
(выдох). Произносить звук 

«у-х-х» (4-5 раз) 

ногами топаем, 

Надуваем щечки, скачем на 
носочках. 

И друг другу даже, языки 

покажем. 
Дружно прыгнем к потолку, 

оттопырим ушки, 

Ногу поднесем ко рту, 

хвостик на макушку. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Дыхательное упражнение 

«Часы» 
И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки на поясе 

Выполнение: наклон вправо 

- вдох. В и.п. - выдох, 
наклон влево - вдох, в и.п. - 

выдох..5 - 6 раз. 

"Пары!" дети быстро 

находят свою пару, берутся 
за руки. Можно 

разнообразить игру, 

предложив дошкольникам 
встретиться друг с другом 

ладошками, спинами, 

коленками.  

Правила: 
Воспитатель может встать в 

пару с одним из детей, и 

тогда дошкольник, 
оставшийся без пары, 

считается проигравшим. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дыхательное упражнение 
«Подышим».    

И.п. -о.с.  

1 - поднять руки вверх, 
потянуться, подняться на 

носки (вдох);  

2 - опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню 
(выдох). Произносить звук 

«у-х-х» (4-5 раз). 
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