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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана с учётом специфики особенностей развития 
дошкольников и основных принципов построения психолого – педагогической работы.

При  разработке  Программы  соблюдались  требования  следующих  нормативных
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384);
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  № 28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
 Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  д/с
№13/38  разработанной  на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования (одобрена решением учебно – методического объединения по
общему  образованию:  протокол  от  20.05.2015  №2/15),  которая  обладает  модульной
структурой.

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Согласно ФГОС ДО
рабочая программа отражает образовательные потребности,  интересы детей,  членов их
семей  и  ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность, выбор форм организации работы
с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлена
на  формирование  общей  культуры,  укрепление  физического  и  психического  здоровья
ребёнка, основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также
обеспечивает социальную успешность детей.
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1.2. Цели и задачи реализации Планирования ОД

Цель планирования ОД отвечает целям Основной образовательной программы
дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 13/38» - создание каждому ребенку в
детском  саду  возможности  для  развития  способностей,  проектирование  социальных
ситуаций  развития  ребёнка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие
формы  активности.  Также  цель  планирования  ОД  направлена  на  развитие
самостоятельности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

Планирование ОД по образовательной области «Физическое развитие» определяет
содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  в  средней  группе
общеразвивающей  направленности,  обеспечивает  физическое  развитие  детей  4-5  лет  с
учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей.

Планирование ОД направлено на решение задач:
   -  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  в том числе их
эмоционального благополучия;

   -  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

   - обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –  преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

   - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;

   - объединения 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;

   -  формирования общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

   - обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;

   -  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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   -  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Задачами физического воспитания и развития детей пятого года жизни являются:

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений,
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение,
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.

- Целенаправленно   развивать   скоростно-силовые   качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость.

- Формировать у детей потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.

2. Планируемые результаты освоения
содержания образовательных областей

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения   образовательных областей программы, реализуемой в ДОУ, представлены в
виде целевых ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Планируемые результаты по освоению образовательной области
«Физическое развитие» в средней группе

Двигательные умения
Порядковые    упражнения.    Построение    в    колонну    по    одному   по    росту.
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего,
самостоятельное  перестроение в  звенья на  ходу по зрительным ориентирам.  Повороты
переступанием  в  движении  и  на  месте  направо,  налево  и  кругом  на  месте.
Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  четырехчастные  общеразвивающие
упражнения  с  четким  сохранением  разных  исходных  положений  в  разном  темпе
(медленном,  среднем,  быстром),  выполнение  упражнений  с  напряжением,  с  разными
предметами  с  одновременными  и  поочередными  движениями  рук  и  ног,  махами,
вращениями рук;  наклоны вперед,  не  сгибая  ноги в  коленях,  наклоны (вправо,  влево),
повороты.  Основные  движения.  Представления  о  зависимости  хорошего  результата  в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного
толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед —
вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при
подъеме  на  гимнастическую стенку  одноименным способом.  Подводящие упражнения.
Ходьба  с  сохранением  правильной  осанки,  заданного  темпа  (быстрого,  умеренного,
медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением
равновесия.  Виды  бега:  в  колонне  по  одному  и  парами,  соразмеряя  свои  движения  с
движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между
линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя,
стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин),
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со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5
раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  Ползание, лазание. Ползание
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание
с  опорой  на  стопы  и  ладони  по  доске,  наклонной  лестнице,  скату;  лазание  по
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с
одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки
на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками
над головой,  за  спиной;  прыжки с  продвижением вперед,  вперед-назад,  с  поворотами,
боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через
предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (запрыгивание на
высоту 15—20 см).
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге,
на  приподнятой  поверхности.  Подвижные  игры:  правила;  функции  водящего.  Игры  с
элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и
мелкой  моторики  рук,  быстроты  реакции,  скоростно-силовых  качеств,  координации,
гибкости,  равновесия.  Спортивные упражнения.  Ходьба на лыжах — скользящий шаг,
повороты  на  месте,  подъемы  на  гору  ступающим  шагом  и  полуелочкой,  правила
надевания  и  переноса  лыж  под  рукой.  Плавание  —  погружение  в  воду  с  головой,
попеременные движения ног,  игры в воде.  Скольжение по ледяным дорожкам на двух
ногах  самостоятельное.  Катание  на  санках  (подъем  с  санками  на  горку,  скатывание  с
горки,  торможение  при  спуске;  катание  на  санках  друг  друга).  Катание  на  двух-  и
трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  Ритмические
движения:  танцевальные  позиции  (исходные  положения);  элементы  народных  танцев;
разный ритм и темп движений;  элементы простейшего перестроения по музыкальному
сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.

Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка 4-5 лет
(что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей

 В двигательной  деятельности  ребенок
проявляет хорошую координацию,

быстроту, силу, выносливость, гибкость.
 Уверенно  и  активно  выполняет

основные движения, основные элементы
общеразвивающих,  спортивных
упражнений,  свободно ориентируется  в
пространстве, хорошо развита крупная и
мелкая моторика рук.

 Проявляет  интерес  к  разнообразным
физическим упражнениям,  действиям с
различными  физкультурными
пособиями,  настойчивость  для
достижения  хорошего  результата,
потребность в двигательной активности.

 Переносит  освоенные  упражнения  в
самостоятельную деятельность.

 Самостоятельная  двигательная
деятельность разнообразна.

 Ребенок  проявляет  элементарное
творчество  в  двигательной

 Двигательный опыт (объем основных 
движений) беден.

 Ребенок допускает существенные ошибки 
в технике движений. Не соблюдает

заданный темп и ритм, действует только
в сопровождении показа воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять
показ педагога, самостоятельно
выполнить физическое упражнение.
 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.
 Движения недостаточно 
координированы, быстры, плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук.
 Испытывает   затруднения   при   
выполнении   скоростно-силовых, 
силовых упражнений и упражнений, 
требующих проявления выносливости, 
гибкости.

Интерес к разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с различными 
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деятельности: видоизменяет физические
упражнения,  создает  комбинации  из
знакомых упражнений,
передает  образы  персонажей  в
подвижных играх.

физкультурными   пособиями   нестойкий.
Потребность   в   двигательной   
активности выражена слабо.

Не проявляет настойчивость для 
достижения хорошего результата при

выполнении    физических    упражнений.
Не   переносит   освоенные   упражнения   в
самостоятельную деятельность.

3. Инструменты для проведения диагностики и отслеживания 
процесса развития детей средней группы

Освоение содержания образовательных областей воспитанниками при реализации
ООП  ДО  педагогическими  работниками  проводится  в  виде  оценки  индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга.
Педагогическая диагностика в детском саду

Педагогическая  диагностика  инструктора  по физической культуре  детского  сада
преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания
его  индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и
деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов
личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка
помогает  инструктору  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально
приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.

Принципы педагогической диагностики
Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип  объективности означает  стремление  к  максимальной  объективности  в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.
1.  Соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям
диагностируемых.
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4.  Перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при  проведении
диагностики.
5.  Постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими  собственными  переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;
развитие педагогической рефлексии.
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Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для
оценки общего уровня развития ребенка, наличие информации о различных аспектах его
развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном,  физическом,  художественно-
творческом.  Потому  что  развитие  ребенка  представляет  собой  целостный  процесс,  и
направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может  рассматриваться  изолированно.
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние
друг на друга.
Принцип  процессуальности предполагает  изучение  явления  в  изменении,  развитии.
Правила, принципа процессуальности, состоят в том, чтобы:
—  не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без  выявления
закономерностей развития;
—  учитывать  половозрастные  и  социокультурные  особенности  индивидуально-
личностного становления ребенка;
—  обеспечивать  непрерывность  изучения  диагностируемого  предмета  в  естественных
условиях педагогического процесса.
Принцип  компетентности означает  принятие  педагогом  решений  только  по  тем
вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в  процессе  и  по
результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб
испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной
конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип  персонализации требует  от  педагога  в  диагностической  деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без
анализа динамических тенденций становления.

Осуществление процесса диагностирования.
Прежде чем проводить диагностику, её проектируют.
Первый  этап  —  проектировочный  .    Определяем  цели  диагностики,  как  ее

осуществлять, что конкретно диагностировать и зачем вопросы. От ответа на эти вопросы
зависят и подбор методов, и анализ результатов, и принятие решений.

В диагностической деятельности педагога происходит сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или
с поведением других детей в настоящее время или в прошлом. Эти аспекты сравнения
называются индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой.

Второй этап — практический  .    Проведение диагностики. Для этого необходимо
определить  ответственных,  обозначить  время  и  длительность  диагностики,  а  также
способы  фиксации  результатов  (запись  в  блокноте,  на  диагностических  карточках,  на
магнитофоне, видеокамере и т. д.).

Третий  этап  —  аналитический  .    Анализ  полученных  фактов,  получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других
детей  или  же  существенно  отклоняется  от  нормы  (яркое  достижение  или  большая
проблема).  На  основе  анализа  определяются  причины  такого  проявления
диагностируемого качества.

Четвертый  этап  —  интерпретация  данных  .     Интерпретация  воспитателем
полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив
его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного
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толкования,  порой  диаметрально  противоположного.  Здесь  сопоставляют  полученные
данные с теми, которые фиксировались ранее.

Пятый этап — целеобразовательный  .    Он предполагает определение актуальных
образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  для  группы  в  целом.  Результаты
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и
определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация
и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия
ребенка  в  разных  ситуациях  и  понять,  какие  достижения  ребенка  следует  всячески
поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить
себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом
личность становилась полноценной, богатой, неповторимой.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Компоненты
структуры
личности

Критерии
результативности

Показатели освоения содержания программы

Обязательная часть содержания

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

Эмоционально-
волевой

У воспитанников 
сформировано 
эмоционально-
ценностное отношение
к познаваемому

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности и проявляет интерес к выполнению элементарных 
правил здорового образа жизни.

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях
Деятельностно-
практический

Воспитанники владеют
способами 
деятельности 
(умениями и 
навыками)

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений.

 Соблюдает правила в подвижных играх и контролирует их выполнение.
 Умеет ориентироваться в пространстве, воспринимает показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений.
 Умеет оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
 Физические качества развиты соответственно возрасту.
 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.

- владеют 
различными 
элементами из 
спортивных игр

Когнитивный Воспитанники имеют 
знания

 о правилах гигиены в повседневной жизни. - о футболе, хоккее, 
баскетболе

Рефлексивно-
творческий

У воспитанников 
развито творчество и 
способности

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности по физическому развитию ребенка 
в средней группе

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
содержание образовательной деятельности детей средней группы (4-5 лет), направлено на
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной
образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  –  как  в  совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а
также  через  организацию  взаимодействия  с  семьями  детей  и  другими  социальными
партнерами.
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Содержание образовательной деятельности в контексте требований ФГОС дошкольного образования

Образовательные
области (ФГОС)

Тематический модуль
Деятельностный модуль

Виды детской деятельности
(в соответствии с ФГОС, п. 2.7)

Формы и приемы организации
образовательной деятельности

Физическое развитие «Физическая культура»
«Формирование 
начальных представлений 
о здоровом образе жизни»

двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

 непрерывная образовательная 
деятельность

 образовательная деятельность в 
режимных моментах

Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность в семье

Формы работы определяются с учетом основных видов детской деятельности дошкольника 

Виды деятельности Примерные формы работы

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами.

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами.

Познавательная Познавательные беседы. Реализация проекта. Игры с правилами.

Изобразительная Участие в художественных выставках.

Музыкальная Слушание. Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально-ритмические композиции.

Двигательная Игровые упражнения. Простейшие соревнования. Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 
правилами. 
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в средней группе

Обязательная часть содержания

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

1. Тематический модуль «Физическая культура»
Раздел 1.1. Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формирование потребности в двигательной активности: проявление положительных эмоций при физической активности, 
в самостоятельной двигательной деятельности и проявление интереса к выполнению элементарных правил здорового 
образа жизни. 
Воспитание интереса к участию в совместных играх и физических упражнениях 
Формирование потребности в двигательной активности: проявление положительных эмоций при физической активности, 
в самостоятельной двигательной деятельности.
Овладение соответствующими возрасту основными движениями.
Выполнение основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений.
Соблюдение ребёнком правил в подвижных играх.
Формирование умения ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 
выполнения упражнений.
Формирование умения оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
Развитие физических качеств соответственно возрасту.

Расширять 
представления об 
играх: футбол, 
хоккей, 
баскетбол. 
Создать 
представление об 
элементах 
техники игры в 
футбол, хоккей, 
баскетбол. Учить 
игровому 
взаимодействию. 
Развивать 
координационные
способности, 
точность, 
выносливость.

Раздел 1.2. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
Порядковые   упражнения  .     Построение   в   колонну   по   одному   по   росту. Перестроения из колонны по одному в
колонну  по  два  в  движении,  со  сменой  ведущего,  самостоятельное  перестроение  в  звенья  на  ходу  по  зрительным
ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
Общеразвивающие упражнения  .   Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением

Воспитывать 
интерес к 
действиям с 
мячом и шайбой, 
целеустремлён- 
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разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с
разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и  ног,  махами,  вращениями рук;  наклоны
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 
Основные движения  .    Представления  о  зависимости  хорошего  результата  в  упражнении  от  правильного  выполнения
главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха
руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на
гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 
Бег  .   Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и
парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа,
между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на
скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег
(5×3=15), ведение колонны. 
Бросание, ловля, метание  .   Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные
исходные положения при метании. 
Ползание, лазание  .   Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся
шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 
Прыжки  .   Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой,
за  спиной;  прыжки  с  продвижением  вперед,  вперед-назад,  с  поворотами,  боком  (вправо,  влево);  прыжки  в  глубину
(спрыгивание  с высоты 25 см);  прыжки через  предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места;  вверх с места
(запрыгивание на высоту 15—20 см).
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.
Спортивные упражнения  .   Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом
и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные
движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем
с санками на горку,  скатывание с горки,  торможение при спуске;  катание на санках друг друга).  Катание на двух- и
трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 
Ритмические движения  :   танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп
движений;  элементы  простейшего  перестроения  по  музыкальному  сигналу,  ритмичные  движения  в  соответствии  с
характером и темпом музыки.
Подвижные игры  :   «Домашние птицы», «Спрячься за матрёшку», «Солнышко и дождик», «Сбор урожая», «Лягушки»,
«Скворушки»,  «Сторож и зайцы»,  «Найди своё дерево»,  «Кто быстрее дотронется  до стула»,  «Мотылёк»,  «Золушка»,
«Подружись»,  «Мы  весёлые  ребята»,  «Домашние  птицы»,  «Снежинки  и  ветер»,  «Весёлые  снегири»,  «Вьюга»,
«Наездники», «Цветные автомобили», «Верхом на санках», «Ловишка с ленточкой», «Метелица», «Салют», «Грузовик»,

ность, желание 
достичь 
положительного 
результата, 
доброжелательное
отношение друг к 
другу.
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«Чьи сани быстрее придут», «Грачи и автомобиль», «Быстрый конь», «Перебрось мяч», «Чайник», «Цыплята на полянке»,
«Земля, вода, воздух, огонь», «Выложи солнышко», «Бегемотик», «Переправа».

2. Тематический модуль «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»
Раздел 2.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 Укрепление и охрана здоровья детей, создание условий для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. Постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
 Под руководством медицинского персонала проведение комплекса закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
 Поддержание (обеспечивать) в помещении оптимального температурного режима, организация регулярного 

проветривания.
 Формирование привычки находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечение пребывания детей на воздухе в

соответствии с режимом дня.
 Ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 6 – 7 минут.

Календарно-тематический план по тематическому модулю «Физическая культура» в средней группе

Сентябрь
Обязательная часть

содержания
Упражнять в метании вдаль 
правой и левой рукой от плеча, 
катании обруча между 
предметами. Развивать 
равновесие.

Упражнять в равновесии при 
выполнении прыжков
в высоту до предмета, в лазании, 
бросании мяча
вдаль двумя руками из-за головы, 
от груди, из разных положений.

Упражнять в подбрасывании 
мяча вверх и ловле его, в 
равновесии, в прыжках в длину 
с места.

Упражнять в отбивании 
мяча об пол и ловле его 
двумя руками, в 
равновесии, в подлезании 
под шнур; закреплять 
умение бросать мяч из-за 
головы и ловить его в 
парах.

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цели:
1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по 
неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 3. Учить игровому взаимодействию. 4. Развивать 
координационные способности, точность, выносливость.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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Н
О

Д
 в

 з
ал

е
1-я часть:
Вводная

Ходьба на носочках, руки в 
стороны; на пятках, руки
на поясе; с подниманием бедра, 
«муравьишки»
(средние четвереньки на 
ладонях и коленях) 
П/П Ходьба и бег в колонне по 
одному с мячом в руках

Ходьба «обезьянки» (высокие 
четвереньки), обычная ходьба; 
легкий бег, быстрый бег

Ходьба на носках, руки в 
стороны, с подниманием
бедра, с разведением носков 
врозь. с разведением пяток 
врозь; обычная ходьба;
легкий бег

Ходьба на носках, руки в 
стороны, с подниманием
бедра, с разведением 
носков врозь. с 
разведением пяток врозь; 
обычная ходьба;
легкий бег

ОРУ С обручем С обручем;
П/П ОРУ «Ловкие мячики»

С большим мячом С большим мячом

2-я часть:
ОВД

Ходьба по скамейке (высота
скамейки 30 см); упражнение

«Достань платочек»;
запрыгивание на мат (высота
мата 15 см); метание вдаль

правой и левой руками
(расстояние не менее 3,5-6,5 м);

катание обруча между
предметами (расстояние между

предметами 40-50 см); 

Ходьба по «следам», из обруча в
обруч; прыжок в высоту (платочек

на 15 см. выше поднятой руки
ребёнка); бросание мяча вдаль
двумя руками из-за головы, от

груди, из разных положений (стоя,
сидя); ползание под дугами (3 дуги
высотой 40 см на расстоянии 1,5 м.

друг от друга).

Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи; прыжки в

длину с места до ориентира
(расстояние между чертой и

ориентиром 20 см);
подбрасывание и ловля мяча;
П/П «Прокати мяч другому»

Ходьба по верёвке боком;
отбивание мяча об пол и
ловля его двумя руками;

бросание мяча снизу из-за
головы и ловля его в парах
(расстояние между детьми

1,5 м); подлезание под
шнур, не касаясь пола

руками (расстояние от пола
до шнура 40 см);

П/П «Не потеряй»
Подвижные

игры
«Домашние птицы» «Спрячься за матрёшку» «Солнышко и дождик» «Сбор урожая»

Малоподвиж
ные игры

«Все спортом занимаются» «Все спортом занимаются» «Играй, играй, обруч не теряй!» «Играй, играй, обруч не
теряй!»

Физкультурное развлечение: «Весёлый мяч»

Октябрь
Обязательная часть

содержания
Упражнять в равновесии, 
в катании мяча перед собой 
двумя руками по полу; 
учить перебрасывать мяч друг 
другу по кругу из-за головы, 
бросать мяч от головы через 
сетку

Упражнять в прыжках в высоту, в 
прыжках из обруча в обруч; 
закреплять умение
прокатывать мяч
между двумя линиями подлезать 
под веревку, не касаясь руками 
пола

Учить бросать мяч из-за головы 
через сетку; упражнять в 
равновесии,
в прыжках боком с продвиже-
нием вперед через веревку

Учить отбивать мяч о пол 
одной рукой; упражнять в 
равновесии, в лазании по 
гимнастической лестнице

Часть,
формируемая
участниками

образовательных

Цели:
1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по 
неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 3. Учить игровому взаимодействию. 4. Развивать 
координационные способности, точность, выносливость.
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отношений
№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, на пятках.
спиной вперед, с 
перешагиванием через
предметы, обычная; легкий бег, 
быстрый бег, бег врассыпную; 
дыхательные упражнения

Ходьба на носках, на пятках.
спиной вперед, с перешагиванием 
через
предметы, обычная; легкий бег, 
быстрый бег, бег врассыпную; 
дыхательные упражнения

Ходьба на носках, пятках,
наружных сторонах стоп, с 
приседанием, руки на поясе, 
«обезьянки», спиной вперед, 
обычная ходьба; легкий бег

Ходьба на носках, пятках, 
наружных сторонах стоп, с 
приседанием, руки на по-
ясе, «обезьянки», спиной 
вперед, обычная ходьба; 
легкий бег

ОРУ С платочком С платочком С большим мячом С большим мячом;
П/П ОРУ «Весёлые

ребята»
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по веревке прямо, 
боком, катание мяча перед 
собой одной, двумя руками по 
полу, перебрасывание из-за 
головы мяча по кругу 
(расстояние между детьми 
1,5м); бросание мяча от груди 
через сетку с расстояния 1,5 м 
(верхний край сетки на высоте 
поднятой руки ребенка, высота 
веревки от пола 60 см).

Прыжки через веревку (высота
веревки от пола 5-10 см), 
подлезание под веревку,
не касаясь пола руками, прыжки из
обруча в обруч, лежащих на полу, 
прокатывание мяча между двумя 
линиями на расстояние 2-3 м 
(расстояние между линиями 15—
20 см).

Ходьба по скамейке
с перешагиванием через кубики 
(высота кубиков 15 см); прыжки
через лежащую на полу веревку 
боком с продвижением вперед; 
бросание из-за головы через 
сетку с расстояния 1,5 м 
(верхний край сетки на высоте 
поднятой руки ребенка).

Ходьба  по  верёвке  боком;
отбивание  мяча  правой  и
левой  руками  о  пол  (3-4
раза  подряд);  лазание по
гимнастической  лестнице
(на высоту 2 м.) 

Подвижные
игры

«Лягушки»,
П/П «Мой весёлый, звонкий

мяч»

«Скворушки» «Сторож и зайцы»;
П/П «У ребят порядок строгий»

«Найди своё дерево»

Малоподвиж
ные игры

«Холодно – жарко» «Море волнуется»
П/П «Какого мяча нет?»

«Море волнуется…» «Чего нет?»

Физкультурное развлечение «Осень, осень в гости просим!»

Ноябрь
Обязательная часть

содержания
Упражнять в равновесии, 
скатывании мяча по наклонной 
доске с попаданием в предмет; 
закреплять умения прыгать в 

Упражнять в равновесии, лазании 
по гимнастической лестнице; 
закреплять умения спрыгивать с 
высоты 20-30 см, прыгать в высоту

Учить ползать на животе по 
полу; упражнять в мягком 
приземлении при спрыгивании с
кубов, в перешагивании с 

Учить бросать мяч двумя
руками от груди, из-за

головы в баскетбольное
кольцо; развивать
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высоту до предмета; развивать 
мелкие мышцы рук

до предмета, катать мяч друг 
другу, лазать по гимнастической 
лестнице

предмета на предмет, в ходьбе 
по наклонной доске

равновесие

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цели:
1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по 
неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 3. Учить игровому взаимодействию. 4. Развивать 
координационные способности, точность, выносливость.

№ недели 1. 2. 3. 4. 
№ НОД 1-2 3 – 4 5-6 7-8 

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, пятках,
правым и левым боком, с 
разведением пяток врозь, змей-
кой, обычная ходьба; легкий 
бег, быстрый бег, дыхательные 
упражнения: на усиленное зву-
чание музыки (мелодия вальса) 
дети делают вдох, на затихание 
- выдох

Ходьба на носках, пятках,
правым и левым боком, с разведе-
нием пяток врозь, змейкой, обыч-
ная ходьба; легкий бег, быстрый 
бег, дыхательные упражнения: на 
усиленное звучание музыки 
(мелодия вальса) дети делают 
вдох, на затихание - выдох

Ходьба на носках, руки вверх;
на пятках, руки на плечах; 
легкий бег, «муравьишки», 
«обезьянки», спиной вперед, 
обычная ходьба с остановкой 
для выполнения упражнения на 
дыхание по методу К. Бутейко 
(детям предлагается «нырнуть» 
под воду и долго не «выны-
ривать»); прыжки вперед на 
двух ногах, быстрый бег

Ходьба на носках, руки 
вверх; на пятках, руки на 
плечах; легкий бег, 
«муравьишки», «обезьян-
ки», спиной вперед, 
обычная ходьба с останов-
кой для выполнения 
упражнения на дыхание по 
методу К. Бутейко (детям 
предлагается «нырнуть» 
под воду и долго не 
«выныривать»); прыжки 
вперед на двух ногах, 
быстрый бег

ОРУ С кубиками С кубиками С мячом С мячом
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке
(высота скамейки 35 см); с

перешагиванием
через набивные мячи;
упражнение «Достань

платочек»; скатывание мяча по
наклонной доске с попаданием

в предмет;
П/П «Гонка мячей»

Ходьба по веревке боком;
спрыгивание с высоты 

20-30 см; прыжок в высоту
(платочек па 15 см выше поднятой

руки ребенка); 
катание мяча друг другу из разных

положений (сидя, стоя) на
расстояние 1,5 м; лазание по
гимнастической лестнице (на

высоту 2 м);
П/П «Попади в ворота»

Перешагивание через предметы
(высота предметов 15-20 см,

расстояние между предметами
70 см); спрыгивание с кубов

(высота кубов 30 см); ползание
на животе по полу

Ходьба по наклонной доске
(высота поднятого края

доски 30 см от пола,
ширина доски 25 см);
бросание мяча в бас-

кетбольное кольцо двумя
руками от груди, из-за

головы с расстояния 1,5-2
м (высота баскетбольного

кольца от пола 1,5 м);
упражнение «Разведчики»

Подвижные «Найди свое дерево» «Кто быстрее дотронется «Мотылек», «Подружись», 
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игры до стула» П/П «Мяч под сетку» «Золушка
Малоподвиж

ные игры
«Тишина у пруда» «Прокати не отпусти» «Что в пакете?» «Что в пакете»,

П/П «Порисуем мячики»
Физкультурное развлечение «Мой весёлый звонкий мяч»

________________________________________________________________________________________________________
Декабрь 

Обязательная часть
содержания

Упражнять в равновесии, в 
прыжках в длину с места; 
закреплять умение скатывать 
мяч по наклонной доске с 
попаданием в предмет

Упражнять в равновесии, в 
ползании по скамейке на животе; 
закреплять умение бросать мяч из-за
головы через сетку

Упражнять в равновесии, в 
метании, в ползании на 
четвереньках; развивать 
координацию движений, 
мелкие мышцы руки

Упражнять в прыжках; 
развивать координацию 
движений, мелкие мышцы 
руки

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 2. Учить вести шайбу, 
не отрывая клюшку от неё, забивать шайбу с места в ворота; закрепить передачу шайбы в парах. 3. Создавать условия, 
обеспечивающие получение положительного результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 4. Укреплять уверенность в своих 
действиях, активность, инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил безопасной игры. 5. Развивать реакцию на 
движущийся объект, точность, быстроту.

№ недели 1. 2. 3. 4
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, руки на 
поясе, на пятках, на наружных
сторонах стоп, правым и левым 
боком, «обезьянки», спиной 
вперед; ходьба и бег парами в 
колонне; 

П/П «Хлопушки»,
«Попрыгунчики»

Обычная ходьба; легкий бег; 
прыжки вперед на двух ногах;

П/П «Метелица»

Ходьба на носках, пятках,
левым и правым боком, в

полуприседе, с разведением
носков врозь, с разведением
пяток врозь, в полуприседе,
обычная ходьба; легкий бег,

бег врассыпную с остановкой
по сигналу инструктора

Ходьба на носках, пятках,
левым и правым боком, в

полуприседе, с
разведением носков врозь,
с разведением пяток врозь,

в полуприседе, обычная
ходьба; легкий бег, бег

врассыпную с остановкой
по сигналу инструктора

ОРУ С палкой С палкой С большим мячом С большим мячом
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по «следам»;
прыжки в длину с места до

ориентира (расстояние от черты
до ориентира 50 см);

скатывание мяча по наклонной
доске с попаданием в предмет

Ходьба по верёвке боком; 
бросание мяча из-за головы через
сетку с расстояния 1,5 м (верхний
край сетки на высоте вытянутой

руки ребенка); 
ползание по скамейке

на животе (высота, скамейки
20-25 см)

Перешагивание через кегли по
прямой (расстояние между

кеглями 70-80 см); бросание
мяча двумя руками от груди

через сетку с расстояния 1,5 м
(верхний край сетки на высоте

поднятой руки ребенка); 
прокатывание мяча головой,

Прыжки через предметы
(высота предметов 5-10
см); прокатывание мяча
между предметами на

расстояниет1,5 м
(расстояние между

предметами 40-50 см); 
П/П «Гонка шайб»
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из положения на четвереньках,
стараясь не отпускать мяч

далеко от себя, при
необходимости

придерживая его рукой;
П/П «Чья клюшка быстрее»

Подвижные
игры

«Мы веселые ребята» «Домашние птицы» «Снежинки и ветер» «Веселые снегири»

Малоподвиж
ные игры

«Зимние забавы» «Тишина у пруда» «Найди игрушку» «Снежинки и ветер»

Физкультурное развлечение «Наши лесные друзья»

________________________________________________________________________________________________________
_

Январь 
Обязательная часть

содержания
Упражнять в равновесии; 
учить ползать по наклонной 
доске (вверх и вниз) на 
четвереньках, отбивать мяч 
одной рукой о пол

Закреплять умения прыгать на двух 
ногах через предметы, спрыгивать 
со скамейки; упражнять в метании в
горизонтальную цель правой и 
левой рукой

Упражнять в катании мяча, в 
равновесии, в подлезании под 
веревкой прямо и боком

Упражнять в 
перебрасывании мяча, в 
прыжках через обручи, в 
прыжках со скамейки

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 2. Учить вести шайбу, 
не отрывая клюшку от неё, забивать шайбу с места в ворота; закрепить передачу шайбы в парах. 3. Создавать условия, 
обеспечивающие получение положительного результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 4. Укреплять уверенность в своих 
действиях, активность, инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил безопасной игры. 5. Развивать реакцию на 
движущийся объект, точность, быстроту.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 
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Н
О

Д
 в

 з
ал

е
1-я часть:
Вводная

Ходьба на носочках, руки
вверх, на пятках, правым
и левым боком, «муравьишки»,
«обезьянки», с разведением 
носков врозь, с выполнением
упражнения на дыхание по 
методу К. Бутейко (детям 
предлагается «нырнуть» под 
воду за рыбкой и долго не 
«выныривать»); легкий бег, 
быстрый бег

Ходьба на носочках, руки
вверх, на пятках, правым
и левым боком, «муравьишки»,
«обезьянки», с разведением носков 
врозь, с выполнением упражнения 
на дыхание по методу К. Бутейко 
(детям предлагается «нырнуть» под 
воду за рыбкой и долго не «выны-
ривать»); легкий бег, быстрый бег

Ходьба на носочках, руки 
вверх, на пятках, 
«муравьишки», «обезьянки», с 
разведением носков врозь, 
пяток врозь, в полуприседе, 
обычная ходьба; прыжки
на двух ногах, бег, бег спиной 
вперёд

Ходьба на носочках, руки 
вверх, на пятках, 
«муравьишки», 
«обезьянки», с разведением
носков врозь, пяток врозь, 
в полуприседе, обычная 
ходьба; прыжки на двух 
ногах, бег, бег спиной 
вперёд

ОРУ С косичкой (короткий шнур) С косичкой (короткий шнур) С мячом среднего размера С мячом среднего размера
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по ребристой
доске; отбивание мяча правой и

левой руками о пол (4-5 раз
подряд); ползание по наклонной

доске вверх и вниз на
четвереньках (высота поднятого
края доски 35 см, ширина доски

15 см).
П/П «Точный пас»

Прыжки на двух ногах через
набивные мячи, со скамейки

(высота скамейки 20 см); метание в
горизонтальную цель с расстояния

2-2,5 м правой и левой руками.
П/П «Снайперы»

Ходьба по веревке,
приставляя пальцы одной ноги

к пятке другой ноги;
катание мяча в парах из

разных положений (сидя,
стоя); подлезание под

веревкой прямо и боком
(высота веревки от пола 

40-50 см);
П/П «С льдины на льдину»

Прыжки на двух ногах
через обручи, со скамейки
(высота скамейки 20—25
см); перебрасывание мяча
из-за головы друг другу по
кругу (расстояние между

детьми 1,5 м);
П/П «Пройди – не задень»

Подвижные
игры

«Вьюга» «Катание на тройках» «Цветные автомобили»,
П/П «Фигуры»

«Верхом на санках»

Малоподвиж
ные игры

«Снежок» «Игра со снежком»,
П/П «Где красная клюшка»

«Ехали - ехали...» «Поймай снежок»

Физкультурное развлечение «Мы мороза не боимся»

________________________________________________________________________________________________________
Февраль

Обязательная часть
содержания

Упражнять в равновесии, в 
прыжках в высоту, в 
спрыгивании с высоты, в 
отбивании мяча об пол правой и
левой рукой и ловле после 
отскока, в скатывании мяча по 
наклонной доске с попаданием 
в предмет

Упражнять в равновесии, в прыжках
в длину с места, в подбрасывании 
мяча вверх и ловле его двумя 
руками, в пролезании в обруч прямо
и боком; закреплять умение 
выполнять основные виды 
движения в быстром темпе; учить 
катать мяч двумя руками

Развивать координацию 
движения; упражнять в 
прыжках со скамейки, в 
ползании на четвереньках по 
скамейке, в ударах мяча об 
пол и ловле после отскока

Развивать координацию 
движения; упражнять в 
равновесии, в подбра-
сывании мяча вверх и 
ловле двумя руками, 
закреплять умение 
перебрасывать мяч двумя и
одной руками через 
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препятствия
Часть,

формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 2. Учить вести шайбу, 
не отрывая клюшку от неё, забивать шайбу с места в ворота; закрепить передачу шайбы в парах. 3. Создавать условия, 
обеспечивающие получение положительного результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 4. Укреплять уверенность в своих 
действиях, активность, инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил безопасной игры. 5. Развивать реакцию на 
движущийся объект, точность, быстроту.

№ недели 1. 2. 3. 4.5 
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носочках, руки
в стороны, на пятках, подскоки,
«раки» (сидя, ноги согнуты в 
коленях, руки в упоре сзади, на 
руках и ногах и приподнятыми 
ягодицами над полом с 
продвижением вперед ногами 
или руками), «обезьянки», в по-
лу приседе, обычная ходьба; бо-
ковой галоп вправо, влево; бег 
спиной вперед, легкий бег

Ходьба на носочках, руки в 
стороны, на пятках, подскоки, 
«раки» (сидя, ноги согнуты в 
коленях, руки в упоре сзади, на 
руках и ногах и приподнятыми 
ягодицами над полом с продвиже-
нием вперед ногами или руками), 
«обезьянки», в полу приседе, 
обычная ходьба; боковой галоп 
вправо, влево; бег спиной вперед, 
легкий бег

Ходьба на носочках, руки 
вверх, на пятках, руки за го-
лову, «муравьишки», спиной 
вперед, в полуприседе, при-
ставным шагом боком, змей-
кой, обычная ходьба; быстрый
бег; прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед;

П/П «Канатоходцы»

Ходьба на носочках, руки 
вверх, на пятках, руки за 
голову, «муравьишки», 
спиной вперед, в 
полуприседе, приставным 
шагом боком, змейкой, 
обычная ходьба; быстрый 
бег; прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед;

ОРУ С кубиками С кубиками С мячом большого размера С мячом большого размера
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке, по веревке
боком; спрыгивание с высоты

25 см; прыжки в высоту до
предмета (предмет на высоте 10

—15 см от поднятой руки
ребенка), отбивание о пол и

ловля двумя руками;
скатывание мяча по наклонной
доске с попаданием в предмет;

П/П «Точный пас»

Прыжки в длину с места до
ориентира (расстояние от линии до

ориентира 50-60 см); подбрасывание
мяча вверх и ловля его двумя

руками; прокатывание мяча двумя
руками, правой и левой руками

перед собой по полу; пролезание в
обруч прямо и боком (обруч

приподнят над полом на 10 см);
П/П «Забей в ворота»

Ходьба по ребристой
доске; прыжки со скамейки
(высота скамейки 20-25 см);

отбивание мяча о пол и ловля
его после отскока двумя

руками; прокатывание мяча
головой вперед из положения
на четвереньках, стараясь не

отпускать мяч далеко от себя,
при необходимости

придерживая его рукой. 

Ходьба по наклонной доске
(высота приподнятого края
доски 30 см, ширина доски

25 см); подбрасывание
мяча вверх и ловля его

двумя руками;
перебрасывание мяча
двумя и одной руками

через препятствия с рас-
стояния 2 м.

Подвижные
игры

«Ловишка с ленточкой» «Метелица» «Салют», «Грузовик» «Чьи сани быстрее
придут»,

П/П «Зайцы и волк»
Малоподвиж

ные игры
«Зимние забавы» «Зимние забавы» «Холодно — жарко» «Заморожу ручки»,

П/П «Кто скорее?»
Физкультурное развлечение «Зимушка-зима»
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Март
Обязательная часть

содержания
Упражнять в равновесии, в 
прыжках из обруча в обруч; 
закреплять умение пролезать 
прямо и боком в обруч

Упражнять в лазании по лестнице, в 
катании обруча между предметами; 
закреплять умение лазать по 
лестнице приставным и 
чередующимся шагом

Упражнять в беге змейкой 
между предметами, в 
равновесии; закреплять 
умение прыгать в длину с 
места

Упражнять в беге змейкой 
между предметами, в 
равновесии, в метании и 
отбивании мяча об пол

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с названием игры, инвентарём для неё, создавать общее представление о действиях в этой игре (стойка, 
передача мяча, ведение мяча на месте и в движении). 2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 3. 
Воспитывать целеустремлённость, желание достичь положительного результата, доброжелательное отношение друг к другу. 4. 
Развивать координацию движений, точность, ловкость.

№ недели 1. 2. 3. 4. 
№ НОД 1-2 3 – 4 5-6 7-8 

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носочках, руки на 
поясе, на пятках, ходьба в 
полуприседе, руки вперед, 
«обезьянки», ходьба врассып-
ную; дыхательные упражнения 
(стоя, ладонь на животе, вдох - 
живот выпятить вперед, 
задержка дыхания, выдох через 
плотно сжатые зубы с произне-
сением звука [с]); боковой 
галоп правым и левым боком

Ходьба на носочках, руки на поясе, 
на пятках, ходьба в полуприседе, 
руки вперед, «обезьянки», ходьба 
врассыпную; дыхательные 
упражнения (стоя, ладонь на жи-
воте, вдох - живот выпятить вперед, 
задержка дыхания, выдох через 
плотно сжатые зубы с произне-
сением звука [с]); боковой галоп 
правым и левым боком

Ходьба и бег змейкой между
предметами; ходьба с 
заданиями (руки на пояс, к 
плечам, в стороны, за спину), 
приставным шагом, «обезьян-
ки», змейкой, врассыпную, 
обычная ходьба; дыхательные 
упражнения «резиновые 
человечки» (дети закрывают 
глаза, расслабляют руки, 
инструктор поднимает детям 
руки, которые должны 
бессильно упасть вниз); боко-
вой галоп правым и левым 
боком; бег в ускоренном и за-
медленном темпе

Ходьба и бег змейкой 
между предметами; ходьба 
с заданиями (руки на пояс, 
к плечам, в стороны, за 
спину), приставным шагом,
«обезьянки», змейкой, 
врассыпную, обычная 
ходьба; дыхательные 
упражнения «резиновые 
человечки» (дети 
закрывают глаза, 
расслабляют руки, 
инструктор поднимает 
детям руки, которые 
должны бессильно упасть 
вниз); боковой галоп 
правым и левым боком; бег
в ускоренном и 
замедленном темпе

ОРУ С обручем С обручем С гимнастической палкой С гимнастической палкой
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по скамейке боком
(высота скамейки 20-25 см), по

веревке прямо;
прыжки на двух ногах из

обруча в обруч;

Прокатывание обруча между
предметами (расстояние между

предметами 40-50 см); 
лазание по лестнице вверх-вниз

приставным и чередующимися ша-

Перешагивание через кегли
(расстояние между кеглями 70
см); прыжки в длину с места
до ориентира (расстояние от
линии до ориентира 60 см);

ходьба и бег по наклонной
доске (высота

приподнятого края доски
30 см, ширина доски 25

см); отбивание мяча правой
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пролезание прямо и боком в
обруч (обруч приподнят над

полом на высоту 10 см);
П/П «Наши ножки ловко

прыгают по дорожке»

гами на высоту;
П/П «Пролезь быстрее»

катание мяча в парах из
разных положений (стоя, сидя)
(расстояние между детьми 1,5

м); упражнение «Жучок».
Описание: сидя на полу, руки
в упоре сзади за спиной, ноги

вместе, согнуты в коленях.
Ползти, продвигаясь вперед,

сгибая и выпрямляя ноги.
П/П «Мяч в обруч»

и левой руками о пол (4-5
раз подряд); бросание и
ловля мяча снизу, из- за

головы в парах (расстояние
между детьми 1,5 м);

П/П «Лови – не зевай!»

Подвижные
игры

«Грачи и автомобиль»
П/П «Найди свой домик»

«Быстрый конь» «Перебрось мяч» «Чайник»

Малоподвиж
ные игры

«Холодно – жарко» «Кто лучше вращает обруч» «Деревья и птицы» «Один – много»

Физкультурное развлечение «Добрый доктор Айболит»

Апрель
Обязательная часть

содержания
Закреплять умения
выполнять основные виды 
движений осознанно, быстро и 
ловко, метать, лазать; учить 
выполнять выразительные
движения в соответствии с 
музыкой; упражнять в 
равновесии, в прыжках в длину 
с места

Закреплять умения
выполнять основные виды 
движений осознанно, быстро и 
ловко; учить выполнять 
выразительные движения в 
соответствии с музыкой; упражнять 
в равновесии

Учить играм с элементами 
соревнования; закреплять
умение бросать мяч в 
баскетбольное кольцо из-за
головы, от груди; упражнять в 
лазании по гимнастической 
стенке, в пролезании прямо и 
боком в обруч

Учить играм с элементами 
соревнования; упражнять в
прыжках в длину с места, 
через веревку боком

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с названием игры, инвентарём для неё, создавать общее представление о действиях в этой игре (стойка, 
передача мяча, ведение мяча на месте и в движении). 2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 3. 
Воспитывать целеустремлённость, желание достичь положительного результата, доброжелательное отношение друг к другу. 4. 
Развивать координацию движений, точность, ловкость.

№ недели 1. 2. 3. 4.
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8
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е
1-я часть:
Вводная

Ходьба на носках, руки вверх, 
на пятках, на внешнем своде 
стопы, в полуприседе, с 
выпадами, обычная ходьба; 
легкий бег, быстрый бег, бег 
спиной вперед; прыжки на двух
ногах; дыхательное упражнение
«Ку-ка-ре- ку» (дети стоят 
прямо, ноги врозь, руки 
опущены, поднимают руки в 
стороны, хлопают ими по бед-
рам и на выдохе произносят: 
«Ку- ка-ре-ку»)

Ходьба на носках, руки вверх, на 
пятках, на внешнем своде стопы, в 
полуприседе, с выпадами, обычная 
ходьба; легкий бег, быстрый бег, бег
спиной вперед; прыжки на двух 
ногах; дыхательное упражнение
«Ку-ка-ре- ку» (дети стоят прямо, 
ноги врозь, руки опущены, подни-
мают руки в стороны, хлопают ими 
по бедрам и на выдохе произносят: 
«Ку- ка-ре-ку»)

Ходьба на носках, на пятках, 
приставным шагом, 
«обезьянки», «муравьишки»,
с разведением носков врозь, 
обычная ходьба; дыхательные
упражнения; прыжки вперед 
на двух ногах; бег, быстрый 
бег, бег с захлестыванием го-
лени

П/П «Поздоровались!»

Ходьба на носках, на 
пятках, приставным шагом,
«обезьянки», 
«муравьишки»,
с разведением носков 
врозь, обычная ходьба; 
дыхательные
упражнения; прыжки 
вперед на двух ногах; бег, 
быстрый бег, бег с 
захлестыванием голени

ОРУ С мячом большого размера С мячом большого размера С косичкой (короткий шнур);
П/П «Большие - маленькие»

С косичкой (короткий
шнур)

2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по канату
прямо и боком приставным

шагом; прыжки в длину с места
до ориентира (расстояние от
линии до ориентира 60 см);

П/П «Прыг-скок»

Бросание мяча из-за
головы с разных положений (сидя,
стоя) в парах (расстояние между

детьми 1,5 м); через сетку с
расстояния 1,5 м (верхний край

сетки над полом на высоте поднятой
руки ребенка); упражнение

«Муравьи» (ползание по полу с
опорой на предплечья и колени);

П/П «Не урони!»

Ходьба по ребристой доске, по
гимнастической скамейке с

мешочком на голове (высота
скамейки 20-25 см);

бросание мяча от груди, из-за
головы в баскетбольное

кольцо с расстояния 1,5-2 м
(баскетбольное кольцо на

высоте 1,5 м);
пролезание прямо и боком в
обруч (обруч приподнят над

полом на высоту 10 см) 

Прыжки через веревку
боком. в длину с места до
ориентира (расстояние от

линии до ориентира 60 см);
лазание по гимнастической

стенке.  

Подвижные
игры

«Цыплята на полянке» «Земля, вода, воздух, огонь» «Перебрось мяч» «Выложи солнышко»,
П/П «Не отдам!»

Малоподвиж
ные игры

«Тишина у пруда» «Придумай фигуру»,
П/П «Какого мяча нет?»

«Холодно – жарко» «Узнай кто позвал?»

Физкультурное развлечение «Путешествие к разноцветным планетам»

Май 
Обязательная часть

содержания
Учить выполнять 
выразительные движения в 
соответствии с музыкой, играть 
в игры с элементами 
соревнования; закреплять 

Учить выполнять выразительные 
движения в соответствии с музыкой,
играть в игры с элементами 
соревнования; лазать по 
гимнастической стенке и 

Развивать координацию 
движений; упражнять в 
равновесии, в равновесии, в 
прыжках в длину с места; 
учить прыгать через короткую 

Упражнять в 
подбрасывании мяча вверх 
и ловле его двумя руками, 
в отбивании мяча об пол
и ловле после отскока, в 
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умение выполнять основные 
виды движений осознанно, 
быстро и ловко; упражнять в 
прыжках через веревку боком с 
продвижением вперёд

переходить с одного пролета на 
другой; закреплять умение 
выполнять основные виды 
движений осознанно, быстро и 
ловко

скакалку равновесии, в метании 
мешочков в вертикальную 
цель

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Цель:
1. Познакомить детей с названием игры, инвентарём для неё, создавать общее представление о действиях в этой игре (стойка, 
передача мяча, ведение мяча на месте и в движении). 2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 3. 
Воспитывать целеустремлённость, желание достичь положительного результата, доброжелательное отношение друг к другу. 4. 
Развивать координацию движений, точность, ловкость.

№ недели 1. 2. 3. 4. 
№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8

Н
О

Д
 в

 з
ал

е

1-я часть:
Вводная

Ходьба на носочках, руки
вверх, на пятках, в 
полуприседе, руки вперед, с 
высоким подниманием колен, 
руки вытянуты вперед, 
«обезьянки», «раки»; ходьба и 
бег змейкой; дыхательное 
упражнение «Отдых» 
(медленно вдохнуть и медленно
выдохнуть)

П/П «Подними мяч»

Ходьба на носочках, руки
вверх, на пятках, в полуприседе, 
руки вперед, с высоким 
подниманием колен, руки вытянуты 
вперед, «обезьянки», «раки»; ходьба
и бег змейкой; дыхательное 
упражнение «Отдых» (медленно 
вдохнуть и медленно выдохнуть)

Ходьба на носках, на пятках, 
на внешнем своде стопы, на 
четвереньках, «обезьянки»; 
легкий бег, бег (1-2 круга),
Обычная ходьба; боковой
галоп правым и левым боком

Ходьба на носках, на 
пятках, на внешнем своде 
стопы, на четвереньках, 
«обезьянки»; легкий бег, 
бег (1-2 круга). Обычная 
ходьба; боковой галоп 
правым и левым боком

ОРУ С мячом большого размера С мячом большого размера С обручем С обручем
2-я часть:
Основные

виды
движений

Ходьба по ребристой доске;
ходьба и бег по наклонной

доске (высота поднятого края
доски 35 см, ширина доски 15

см); прыжки через веревку
боком с продвижением вперед

Метание мешочков
вдаль правой и левой руками
от плеча в вертикальную цель
с расстояния 1,5-2 м (высота
мишени 1,5 м); лазание по

гимнастической стенке; упражнение
«Жучок». (Сидя на полу, руки в

упоре сзади за спиной, ноги вместе,
согнуты в коленях. Ползти,

продвигаясь вперед, сгибая и
выпрямляя ноги.);

П/П «Попади в корзину!»

Ходьба по скамейке
через предметы (высота

предметов 15-20 см);
прыжки через короткую

скакалку, в длину с места до
ориентира (расстояние от

линии до ориентира 60 - 70
см); бросание от груди из

разных положений (сидя, стоя)
в парах (расстояние между

детьми 1,5 м); 
П/П «Прыг-скок, побежал 

дружок!»

Подбрасывание мяча вверх
и ловля его двумя руками;
отбивание о пол правой и

левой руками и ловля
после отскока; бросание

мяча от груди через сетку с
расстояния 1,5 м

(верхний край сетки на
высоте поднятой руки
ребенка); упражнение

«Муравьи» (ползание по
полу с опорой на

предплечья и колени)
Подвижные «Салют», «Бегемотик» «Переправа» «Переправа»,
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игры П/П «Чьё звено быстрее?» П/П «У кого меньше
мячей?»

Малоподвиж
ные игры

«Узнай кто позвал?» «Антошка» «Море волнуется» «Мяч по скамейке»,
П/П «Стой!»

Физкультурное развлечение «Приключения Карлсона в детском саду»

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенности организации образовательного процесса
При организации взаимодействия взрослого с детьми выстраиваются партнерские отношения.
В соответствии с исследованиями Н.А. Коротковой «партнерская деятельность» – это:
 включенность инструктора в деятельность наравне с детьми;
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
В таблице указаны виды детской деятельности и формы их реализации, используемые при реализации образовательных задач с детьми

4-5 лет.

Виды детской деятельности по физической культуре, используемые в образовательном процессе с детьми 4-5 лет

№ Деятельность Виды деятельности

1 Игровая деятельность – форма активности 
ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы осуществления и 
характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной 
жизненной) позиции

Творческие игры:
 сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;

Игры с правилами:
 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 
игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.);

2 Коммуникативная деятельность — форма 
активности ребенка, направленная на 

Формы общения со взрослым:
 ситуативно-деловая;
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взаимодействие с другим человеком как 
субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата

 внеситуативно-познавательная;
 внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником:
 эмоционально-практическая;
 внеситуативно-деловая;
 ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь 
как основное средство общения

3 Двигательная деятельность — форма 
активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации 
двигательной функции

Гимнастика:
 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
 строевые упражнения;
 танцевальные упражнения;
 с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).

Игры: подвижные, с элементами спорта;
Катание на санках, велосипеде, и др.

4 Музыкальная деятельность — это форма 
активности ребенка, дающая ему возможность 
выбирать наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя

Восприятие музыки. 
Творчество:

 музыкально-игровая деятельность;
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Модель образовательного процесса
При  конструировании  образовательного  процесса  использованы  положительные

стороны  комплексно-тематической  и  предметно-средовой  моделей  построения
образовательного  процесса:  ненавязчивая  позиция  взрослого,  разнообразие  детской
активности, свободный выбор предметного материала.

Комплексно-тематическая модель
Основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает

как  сообщаемое  знание  и  представляется  в эмоционально-образной  форме.  Реализация
темы  в  разных  видах  детской  деятельности  («проживание»  ее  ребенком)  вынуждает
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.
Модель  предъявляет  довольно  высокие  требования  к  общей  культуре,  творческому  и
педагогическому  потенциалу  инструктора  по  физической  культуре,  так  как  отбор  тем
является сложным процессом. 

Согласно  комплексно-тематическому  планированию  основным  блоком  при
описании программного содержания является тема. 

Традиционно тематическая неделя в ДОО начинается в понедельник и заканчивается
в пятницу. 

Предметно-средовая модель
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 
Взрослый  –  организатор  предметных  сред,  подбирает  автодидактический,

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 
Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников

(событий, проектов, соревнований, спортивных праздников и т.д.). 
Определены темообразующие факторы:

-   реальные  события,  происходящие  в  окружающем  мире  и
вызывающие интерес детей;
-  события,  специально  «смоделированные» инструктором (исходя  из

развивающих задач);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие»
детей  и  приводящие  к  удерживающимся  какое-то  время  интересам,
корни  которых  лежат,  как  правило,  в  средствах  массовой
коммуникации  и  игрушечной  индустрии  (например,  увлечение
какими-либо мультипликационными героями и т. п.).

Все эти факторы, могут использоваться инструктором для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.

Модель организации образовательной деятельности в группе.
Жизнедеятельность  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  рабочей

программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного
процесса:  специально организованной образовательной деятельности взрослого и детей
(групповой, подгрупповой или индивидуальной), самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках: 
совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непрерывной

образовательной  деятельности  (несопряженной  с одновременным  выполнением
педагогами  функций  по присмотру  и  уходу  за  детьми),  так  и  в  виде  образовательной
деятельности, 

в ходе режимных моментов (утренняя гимнастика, игры на прогулке, побудка и т.д.).
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие»,

которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной
из  специфических  детских  деятельностей  (или  нескольких  таких  деятельностях  –
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и
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направлено  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких  образовательных  областей
(интеграция содержания образовательных областей). 

Ежедневный  объём  непосредственно  непрерывной  образовательной  деятельности
определяется  расписанием  НОД,  которое  ежегодно  утверждается  заведующим.  Общий
объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  действующего
СанПиН.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным
условием развития и поддержки детской инициативы.

Основные  сферы  инициативы  и  способы  поддержки  детской  инициативы
перечислены в таблице.
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Сферы и способы поддержки детской инициативы

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 
как основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление)

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

 поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды игровой деятельности, где 
развиваются произвольность, функция речи)

 недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 
разных видах деятельности;

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности.

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи)

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях

Особую ценность для развития самостоятельности и детской инициативы ребенка 4-5 лет представляют два вида деятельности: игровая
и коммуникативная. В таблице описаны особенности их организации и проведения.

№
Виды

деятельности
Содержание работы

1 Игровая
деятельность

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 
воображения. Особое место занимают сюжетно-ролевые игры. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 
помогая детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.

2 Коммуникативная
деятельность 

Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует 
уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у 
них способности строить связные высказывания, идет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 
берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 
самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющее их внимание на воплощение 
интересных событий. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 
детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, и пр.
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста. 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
          Семья является институтом первичной социализации и образования,  который
оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка.  Поэтому  педагогам,  реализующим
образовательные программы дошкольного образования,  необходимо учитывать  в  своей
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, (с этой целью педагогами
ведётся  социальный  паспорт  группы) ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважать  и
признавать  способности  и  достижения  родителей  (законных  представителей)  в  деле
воспитания  и  развития  их  детей. Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле
образования  и  воспитания  детей  является  предпосылкой  для  обеспечения  их
полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их  достижения.  Согласие  партнеров  с  общими  целями  и  методами  воспитания  и
сотрудничество  в  их  достижении  позволяют  объединить  усилия  и  обеспечить
преемственность  и  взаимодополняемость  в  семейном  и  внесемейном  образовании.
Ежегодно работает родительский комитет.  Взаимоотношения с родителями строятся на
основе добровольности, демократичности, личной заинтересованности.

Особенно  важен диалог  между педагогом и семьей в  случае  наличия  у ребенка
отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в  физическом  развитии.  Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем  и  искать  подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании  и  воспитании,  согласование  мер,  которые  могут  быть  предприняты  со
стороны Учреждения и семьи.  

Тесное  сотрудничество  с  семьей  делает  успешной  работу  Учреждения.  Обмен
информацией  о  ребенке  является  основой  для  воспитательного  партнерства  между
родителями  (законными  представителями)  и  педагогом,  то  есть  для  открытого,
доверительного  и  интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  развития  и
воспитания детей. 

С  целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  и  ДОУ  педагогическим
коллективом созданы следующие условия:

-  социально-правовые  (построение  всей  работы  основывается  на  федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ,
договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и  определяющими  функции,  права  и
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения);

- информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности быть
в  курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в  вопросах  специфики
образовательного  процесса,  достижений и проблем в  развитии ребенка,  безопасности  его
пребывания в ДОУ);

-  перспективно-целевые  (наличие  планов  работы  с  семьями  на  ближайшую  и
дальнейшую  перспективу,  обеспечение  прозрачности  и  доступности  для  педагогов  и
родителей  в  изучении  данных  планов,  предоставление  права  родителям  участвовать  в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ
в интересах развития ребенка).
Основные направления работы: 
1.  Изучение  семьи  каждого  воспитанника;  изучение  интересов,  мнений  и  запросов
родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 
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2.  Обеспечение  оптимальных  условий  для  саморазвития  и  самореализации  родителей  в
освоении ими различных социальных ролей; 
3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с
родителями; 
4. Расширение средств и способов работы с родителями; 
5.  Обеспечение  пространства  для  личностного  роста  участников  объединения,  создание
особой творческой атмосферы. 
6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
8. Просвещение родителей в области физического воспитания детей. 
Работа с родителями внутри детского сада проводится в разной форме:

- родительские общие и групповые собрания; 
- беседы для оказания родителям своевременной помощи; 
- консультации, как письменные, так и устные; 

  - весёлые старты и соревнования.
Наглядная  пропаганда  оформляется  в  виде  родительских  уголков,  стендов,

тематических  выставок,  информационных  бюллетеней.  Организуются  совместные
праздники, развлечения, досуги, конкурсы, а также игры – соревнования и эстафеты.

 
Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями средней группы. 

Инструктор активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет  активность  и
самостоятельность детей.

 В  процессе  организации  разных  форм  детско-родительского  взаимодействия
инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от
общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития
ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,  умения  оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,
обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,  элементов
логического  мышления  в  ходе  игр,  общения  со  взрослыми  и  самостоятельной  детской
деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
ребёнка,  умений взаимодействия со взрослыми и детьми,  способствовать  развитию начал
социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,
развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить  родителей  с  со
способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за  свои  действия  и
поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

 Задача  инструктора  по  физической  культуре  -  предоставить  родителям  выбор
материалов  для  самодиагностики  ребёнка.  (анкеты,  тесты,  нормы  развития).  В  ходе
совместных с инструктором обсуждений результатов родители могут определить, изменения,
происходящие  с  ребенком.  Такие  беседы  позволяют  родителям  увидеть,  какие  проблемы
сохранились, а какие качества им следует развивать. 
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Педагогическое образование родителей. 
Познакомить  родителей  с  содержанием  и  основными  показателями  физической

подготовленности  ребенка,  способствовать  развитию  родительской  ответственности  в
процессе подготовки детей, обучение методам и приемам подготовки детей.

Совместная деятельность инструктора по физической культуре и родителей 

Педагог  опирается  на  проявление  заинтересованности,  инициативности  самих
родителей, делая их активными участниками различных эстафет, спортивных мероприятий и
конкурсов. 

 Инструктор  помогает  родителям  и  детям  продумать  содержание  и  особенности
организации  каждого  дня.  Так,  во  всемирный  день  здоровья,  проводятся  спортивные
мероприятия,  развлечения и совместные кроссы детей и родителей,  совместные утренние
гимнастики.  В  международный  «день  Гимнастики»  проводятся  соответствующие
тематические мероприятия.

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) в
средних группах на 2022 -2023 учебный год

Месяц Работа с родителями
Сентябрь - Беседы с родителями об уровне физической подготовленности 

детей.
Октябрь - Анкетирование родителей о физическом воспитании ребёнка.

Ноябрь - Участие в  родительском собрании «Чтобы ребёнок рос 
здоровым» 

Декабрь - Консультация в уголок для родителей: «Здоровый ребёнок, 
счастье для родителей».

Январь - Индивидуальные беседы-консультации.

Февраль - Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника к 
23 февраля.

Март - Размещение информации в родительский уголок – «Что нельзя 
делать в дошкольном возрасте».

Апрель
- Выставка совместных рисунков на тему: «Наши друзья - 
витамины».

Май
- Анкетирование родителей по физическому воспитанию в ДОУ.
- Индивид. беседы по итогам диагностики на конец года.

Июнь - помощь в оформлении фотовыставки о празднике, посвященному 
Дню Защиты детей. 

Июль - Индивидуальные беседы о пользе водных, солнечных и 
воздушных процедур в летний период.

Август - Инд. консультации для родителей «Исправляем осанку детей».
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация режима пребывания детей в группе

Средняя  группа  МБДОУ  «Детский  сад  №  13/38»  работает  в  режиме  пятидневной
рабочей недели. Длительность пребывания детей в детском саду: с 7.00 до 19.00.

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в ДОУ.
Образовательный  процесс  осуществляется  с  первого  сентября  по  тридцать  первое  мая.
Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.
Режим  дня  в  группе  установлен  в  соответствии  с  возрастными  индивидуальными
особенностями  детей  и  способствует  их  гармоничному  развитию.  При  составлении  и
организации  режима  дня  учитывались  обязательные,  повторяющиеся  (стереотипные)
компоненты:

 время приема пищи;
 продолжительность дневного сна; 
 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.

Режим дня разработан в двух вариантах (на холодный и теплый периоды года) в зависимости
от сезона (летнего и зимнего).

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним
периодом  (теплым)  считается  календарный  период  с  первого  июня  по  тридцать  первое
августа.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и
индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа  родителей  и  предусматривает
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 6,5
часов.  Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  не  менее  4–4,5  часов.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой, сюда же включено время утреннего
приема на свежем воздухе. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в
период нахождения в ДОУ составляет 2,5 часа. 

Самостоятельная  деятельность  детей  4-5  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 5 часов.
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Режим дня в средней группе на холодный период 
(с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.)

7.00-8.20 Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика
8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Игры, подготовка к занятиям
9.00-9.50 НОД
9.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
10.30-11.00 2 завтрак

12.00 – 12.10 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
12.10-12.40 Подготовка к обеду.  Дежурство по столовой. Обед.
12.40-15.10 Подготовка ко сну, сон
15.10-15.30 Постепенный подъём, воздушные процедуры, закаливание, пробуждающая

гимнастика
15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник
16.00-17.10 Игры, досуги, самостоятельная деятельность, общение
17.10-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка
18.00-19.00 Уход домой

Режим дня в средней группе в теплый период 
(с 01.06.2023 г. по 31.08.2023г.)

7.00-8.20 Приём, осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.15 Самостоятельные игры
9.15-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка
10.30-11.00 2 завтрак

11.50-12.10 Самостоятельная деятельность детей. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед

12.40 – 13.00 Релаксирующая гимнастика перед сном

13.00-15.30  Подготовка ко сну, сон

15.30-16.00 Подъём, воздушные, водные процедуры

16.00-16.25 Подготовка к полднику, полдник

16.25-19.00  Игры, досуги, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход домой.
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Двигательная активность детей в течение дня

Вид
двигательной
деятельности

Физиологическая и
воспитательная

задача

Необходимые
условия

Ответственный

Утренняя зарядка Пробуждение 
двигательной 
активности

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Наличие 
гимнастического 
инвентаря

Инструктор по 
физической 
культуре

Движения во 
время 
бодрствования

Удовлетворение 
органической 
потребности в 
движении. Воспитание 
ловкости, смелости и 
гибкости.

Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка
к движениям

Воспитатели групп

Подвижные игры Воспитание умения 
ребёнка двигаться в 
соответствии с 
окружающими, со 
словом взрослого и 
согласно правилам игры

Правила игры Воспитатели групп. 
Инструктор по 
физической 
культуре

Движения под 
музыку

Отработка ритмических 
движений

Музыкальное 
сопровождение

Музыкальный 
руководитель

Физическое 
развитие (НОД)

Воспитание точного 
двигательного навыка

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Наличие 
гимнастического 
инвентаря и 
оборудования

Инструктор по 
физической 
культуре

Зарядка, побудка
после сна, 
включение в 
упражнения 
элементов на 
коррекцию 

Сделать более 
физиологичным переход
от сна к бодрствованию.
Воспитывать 
потребность перехода 
от сна к бодрствованию 

Сразу после сна, 
наличие ковриков с 
раздражителями.

Воспитатели групп. 
Инструктор по 
физической 
культуре
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осанки и 
плоскостопия

через движения

Индивидуальная 
работа с детьми

Закрепление 
физических и 
музыкально-
ритмических движений

Место. Одежда, не 
стесняющая движения.
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка
к движениям

Инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп
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3.2. Циклограмма непрерывной образовательной деятельности в средней группе

№ Образовательная область Тематический модуль Неделя / год
Обязательная часть

Образовательная программа
дошкольного образования

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

1 Физическое развитие Физическая культура в физкультурно-музыкальном зале 2 / 108
на воздухе 36

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Совместная и
самостоятельная

деятельность 
(режимные моменты)
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Сетка непрерывной образовательной деятельности по физической культуре в средней группе

Дни
недели/группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

С
р

ед
н

яя
 г

р
уп

п
а

Физическое 
развитие 

        9.30-9.50
      «Ягодка»

        Физическое
развитие
9.30-9.50
«Ягодка»

Физическое
развитие на воздухе
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Планирование ОД предусматривает организацию физкультурно-досуговой деятельности
детей, задачами которой являются:
  организация отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
  развитие физических качеств в различных видах деятельности;
  создание условий для взаимодействия детей и взрослых;
  обогащение  личного  опыта  детей  разнообразными  впечатлениями,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных
областей;
  формирование у детей представлений об активных формах физкультурного
досуга.
Особенности  традиционных  событий,  физкультурных  праздников,  мероприятий
обусловлены  реализацией  комплексно-тематического  построения  образовательного
процесса.
Организационной основой реализации комплексно-тематического  принципа  построения
планирования ОД является примерный календарь спортивных праздников и мероприятий,
тематика  которых  ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного
возраста.

План физкультурных праздников, развлечений и досугов на 2022 – 2023 учебный год 
в средних группах 

Месяц Название развлечения

Сентябрь «Знатоки правил дорожного движения»

Октябрь «Поход в огород»

Ноябрь «Прощание с осенью»

Декабрь «Зимний теремок»

Январь «Зимние забавы»

Февраль «День защитника Отечества»

Март «Народные игры и забавы»

Апрель
«Если очень захотеть, можно в космос

полететь»

Май «На лесной полянке»



Мероприятия  групповые,  межгрупповые  и  общесадовские:  физкультурные  досуги
(проводятся 1 раз в месяц); спортивные праздники; дни здоровья; экскурсии (проводятся
2-3 раза в год)

3.4. Особенности организации физкультурно-развивающей 
предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания
и развития ребенка. 
В ДОО предусматривается выделение микро и макросреды, их составляющих. 
Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 
Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые
дома).
Создание  физкультурно-оздоровительной  развивающей  среды в  дошкольном
образовательном  учреждении  способствует  развитию  физических  качеств  у  детей  в
процессе  совместной  и  самостоятельной  двигательной  и  здоровьесберегающей
деятельности.  Также  в  процессе  организации  подобной  работы  с  дошкольниками
решаются  задачи  по  воспитанию  у  детей  потребности  в  двигательной  активности
посредством  использования  закаливающих  процедур,  подвижных  игр,  элементов
спортивных игр и упражнений.
Физкультурно-оздоровительная  развивающая  среда  разнообразна  и  динамична,  которая
организована  в  ДОУ  на  участке,  в  физкультурно-музыкальном  зале,  в  группе.  На
спортивной  площадке  детского  сада  используется  нестандартное  оборудование,
изготовленное  своими  руками.  Использование  таких  пособий  увеличивает  количество
упражнений  для  разных  групп  мышц,  повышает мышечный  тонус,  улучшает  работу
организма и приобщает детей к здоровому образу жизни. В физкультурно-музыкальном
зале  имеется  необходимая  база  для  обучения  детей  физкультурным  упражнениям  и
умениям  и  развития  у  них  всех  необходимых  физических  качеств.  В  группах
располагается  физкультурный уголок,  в  котором находятся  все необходимые атрибуты
для закрепления изученных на физкультурных занятиях умений и развития необходимых
физических качеств детей.
К  физкультурному  оборудованию  предъявляются  педагогические,  эстетические  и
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами
физического  воспитания  детей.  Размеры  и  масса  инвентаря  должны  соответствовать
возрастным  особенностям  дошкольников;  его  количество  определяется  из  расчета
активного участия всех детей в процессе занятий. 
Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

41



3.5. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса

Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева

 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая
культура»

Планирование работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 2-4 лет И.М.

Сучкова, Е.А. Мартынова;

Планирование работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» детьми 4-7 лет Е.А.

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк;

Развёрнутое перспективное планирование  по
программе «Детство» «Физическое развитие детей 2-7

лет» И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова;

Оценка физического и нерно – психического развития
детей раннего и дошкольного возраста Н.А. Ноткина

Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ
 О.Н. Моргунова
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                             Комплексы утренней гимнастики для детей средней 
группы

Сентябрь 1-2-я недели
Комплекс «Мы - веселые игрушки»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся в круг.
Инструктор. Мы с вами знаем много стихов об игрушках. А хотите побывать в роли 
игрушек?
Ходьба друг за другом «как мишки», на внешней стороне стопы.
Ходьба друг за другом «как мышки», на носках, руки согнуты в локтях впереди, кисти
рук направлены вниз.
Ходьба друг за другом «как петушки», с высоким подниманием колен, взмахом 
руками в стороны.
Ходьба друг за другом «как бычок», с опорой на ладони и стопы.
Прыжки «как зайка», на двух ногах с продвижением вперед, кисти рук соединены 
перед грудью.
Легкий бег «как волчок», с ускорением и замедлением темпа.
Упражнение на дыхание «Подуем на одуванчик»: вдох носом с подниманием рук в 
стороны, выдох - губы сложить трубочкой, руки опустить.
Ходьба друг за другом по кругу.
II. Основная часть.
Инструктор. Моя волшебная палочка превратит вас в игрушек. Закройте глазки. Раз-
два- три, теперь игрушки мы! Глазки открываем. Игрушки хотят заняться 
гимнастикой.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Куклы».
Кукла Маша, кукла Даша,
Куклы Саша и Наташа Любят бегать и скакать,
Любят с детками играть.
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2 - прямые руки развести в стороны, 3-4 - и. п. (6 раз.)
2. «Жираф».
Я любой листок достану,
Я расти не перестану.
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-2 - руки поднять вперед и вверх, встать на носки, потянуться, 
посмотреть на руки, 3—4 - и. и. (6 раз.)
3. «Неваляшка».
Как меня ни урони, как меня ни поверни,
Падать не умею я, кукла-неваляшка я.
И. п. - лечь на спину, руки вдоль туловища, ноги вместе.
Выполнение: 1-2 - обхватить руками ноги под коленями, лоб прижать к коленям, 3-6 - 
покачаться на спине, 7-8 - и. п. (6 раз.)
4. «Зайки».
На лужок мы поскакали 
И играть там дружно стали.
И. п. - ноги вместе, руки согнуть перед грудью, пальцы «смотрят» вниз. Выполнение: 
1-4 - прыжки на двух ногах на месте, 5-8 - ходьба на месте. (5 раз.) Инструктор. 
Молодцы! Игрушки очень довольны вами.
III. Заключительная часть.
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Подвижная игра «Ровным кругом».
Ровным кругом, друг за другом...
Эй, ребята, не зевать!
Все, что инструктор нам покажет,
Будем дружно повторять!
Двигаясь влево (вправо) по кругу, дети произносят слова. Инструктор показывает 
движения, дети повторяют. Первый раз водящий - инструктор. Второй раз водящим 
назначается ребенок. 
Инструктор. Вот и закончилось наше веселое занятие.
Ходьба друг за другом. Выход из зала под музыку.

Сентябрь 3—4-я недели
Комплекс «Мои любимые ножки»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку.
Инструктор. Недавно мы говорили о наших верных помощниках - ручках. А сегодня 
поговорим о ножках. А для чего они нам нужны? Как вы думаете, удобнее и быстрее 
передвигаться на четвереньках или на ногах?
Дети отвечают.
II. Основная часть.
Инструктор. А чтобы ваши ножки не уставали, их нужно тренировать и выполнять 
каждый день специальные упражнения. Сегодня мы с вами и разучим такие 
упражнения.
Общеразвивающие упражнения:
Инструктор.
1. «Вот солнышко нас разбудило своими ласковыми теплыми лучами. Мы открыли 
глазки и оглядываемся, поднимаем головки».
И. п. - лежа на спине.
1-2 - повороты головы вправо;
3^4 - повороты головы влево;
5-6 - приподнимание головы от пола;
7-8 - и. п. (4 раза.)
2. «Потянулись».
И. п. - лежа на спине.
1-2 - руки вверх, за голову, носочки к полу;
3-4 - и. п. (4 раза.)
3. «Сели, разбудили ножки».
И. п. - лежа на спине.
1-2 - сесть из положения лежа;
3-6 - достать носочки ног;
7-8 - и. п. (4 раза.)
4. «Встали малыши на ножки и продолжили зарядку».
И. п. - руки на поясе.
Поочередное поднимание прямых ног. (6 раз.)
5. «От радости заплясали ножки у малышек».
И. п. - руки на поясе.
1-4 - пружинящие приседания, с каждым разом все ниже. (6 раз.)
III. Заключительная часть.
1. «Мы только научились ходить и поэтому пока идем неуверенно».
Ходьба на носочках, потом на пяточках.
2. «Между кустиками ходим, даже веточек не задеваем».
Ходьба между кеглями.
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3. «Надоело малышам по норкам лазить, решили они побегать».
Бег обычный.
4. «Устали ножки бегать. Да и пора домой возвращаться».
Ходьба друг за другом.
Инструктор. Хорошо ножки сегодня позанимались. Пора им отдохнуть. Дети под 
музыку выходят из зала.

Октябрь 1-2-я недели
Комплекс «Маленькие мышата»

I. Вводная часть.
Инструктор. Сегодня на занятии мы с вами станем... Кем? Если вы отгадаете загадку, то 
узнаете.
Под полом таится,
Кошки боится.

Правильно, мышка. Вот сегодня мы и станем с вами мышками.
Построение в круг.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Спят мышки в норках, но во сне прислушиваются - не идет ли кот».
И. п. - встать на четвереньки в низкую позицию.
Выполнение: 1-2- опустить голову и коснуться щекой ладоней рук (положили головки
на лапки), 3—4 - и. п. (мышки чутко спят, поднимают головки), 5-6 - медленные 
повороты головы вправо-влево (они головку поднимают, вправо-влево поворачивают 
и прислушиваются), 7-8 - и. п. (а потом опять засыпают). (6раз.)
2. «Но вот, наконец, мышата проснулись, встали и потянулись».
И. и. - о. с.
Выполнение: 1-2- потянуться, развести руки в стороны, 3-4 - и. п. (6 раз.)
3. «А теперь мышкам пора почистить свою шерстку. Это мышки делают, купаясь в 
пыли».
И. п. - лежа на полу, руки вытянуты вверх.
Выполнение: 1-2 - поворот со спины на живот влево, 3—4 - и. п., 5-6 - поворот со 
спины на живот вправо, на счет 7-8 - и. п. (6раз.)
4. «Почистили шерстку и начали хвалиться друг перед другом, какие они стали 
чистенькие. Показывают свои лапки».
И. п. - встать на четвереньки в высокую позицию.
Выполнение: 1-2 - поднять правую ногу и повернуть вправо голову, 3-4 - и. п. То же в 
левую сторону. (6раз.)
5. «Но что это за шум? Посмотрим, не грозит ли мышкам беда?».
И. п. - стоя на четвереньках.
Выполнение: 1-2 - повернуться, перебирая руками, вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - повернуть-
ся, перебирая руками влево, 7-8 - и. п. (6раз.)

45

Ходьба друг за другом.
Ходьба на носках. 

Ходьба с приседаниями. 
Бег друг за другом.

Ходьба друг за другом.

Мышка по полю пошла, 
Мышка зернышко нашла. 
Подошла к нему тихонько, 

Осторожно подняла. 
Быстро-быстро побежала, 

К себе в норку отнесла.
А потом пошла гулять, 

Снова зернышки искать.



III. Заключительная часть.
1. Легкий бег.
2. Спокойная ходьба.

Октябрь 3—4-я недели
Комплекс «К нам пришел доктор Пилюлькин»

Оборудование: мячи (диаметр 20 см) по количеству детей, корзина.
Персон аж: Доктор Пилюлькин (взрослый в костюме).
I. Вводная часть.
Вход в зал и построение в одну шеренгу.
Инструктор. Сегодня, ребята, к нам в гости пришел доктор Пилюлькин.
Доктор приветствует детей, проверяет их осанку, предлагает показать, какие они 
ловкие, быстрые, сильные и выносливые.
Ходьба друг за другом; ходьба в полуприседе; ходьба змейкой; бег друг за другом, со 
сменой направления; ходьба друг за другом.
Дети берут мячи, строятся в три звена.
II. Основная часть.
Доктор. Для того чтобы стать сильным и ловким, нужно заниматься спортом. Сегодня
предлагаю проявить сноровку в упражнениях с мячом.
Общеразвивающие упражнения с мячом:
1. «Покажи свой мяч».
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз.
Выполнение: 1-2 - руки с мячом вперед, 3-4 - руки с мячом вверх, 5-6 - руки с мячом 
вперед, 7-8 - руки с мячом вниз. (6 раз.)
2. «Поворот с мячом».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с мячом вниз.
Выполнение: 1 - мяч вперед, 2 - поворот туловища вправо, руки прямые, 3 - мяч 
вперед, 4 - и. п. Ноги не сдвигать. То же в левую сторону. (6раз.)
3. «Присядем».
И. п. - ноги врозь, руки с мячом вниз.
Выполнение: 1-2- присед, руки с мячом поднять вверх, 3-4 - и. п. (5 раз.)
4. «Прокатим мяч».
И. п. - сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади.
Выполнение: 1-2 - поднять ноги вверх, скатить мяч на живот, поймать его, 3-4 – 
и. п. (5 раз.)
5. «Попрыгаем».
И. п. - ноги вместе, руки вниз, мяч на полу.
Выполнение: 1-4 - прыжки вокруг мяча вправо, 5-8 - прыжки вокруг мяча влево. 
(5 раз.)
Доктор. Я спокоен за ваше здоровье!
III. Заключительная часть.
Подвижная игра «Мяч - соседу».
Играющие встают в круг лицом к центру на расстоянии одного шага друг от друга. У 
двух игроков, стоящих один против другого на противоположных сторонах круга, по 
мячу. По сигналу инструктора, играющие передают мячи друг другу вправо и влево 
по кругу так, чтобы один мяч догнал другой.
Уточнения к игре: мяч надо передавать каждому рядом стоящему игроку, не 
пропуская ни одного; если игрок уронил мяч, он должен его поднять и, вернувшись на
свое место, передать мяч дальше.
Пилюлькин. Я вижу, что вы все здоровы! Продолжайте заниматься физкультурой - и 
никогда не заболеете! Будьте здоровы!
Ходьба по залу (20 с). Построение в одну шеренгу. Выход из зала.
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Ноябрь, 1-2-я недели
Комплекс «Путешествие в осенний лес»

I. Вводная часть.
Дети входят в спортивный зал под музыку и строятся в круг в центре зала.
Инструктор. Ребята, какое сейчас время года? Правильно, осень. Назовите приметы 
осени. (Дети отвечают.) Все правильно. Вот сегодня мы с вами пойдем гулять в 
осенний лес.
1. Ходьба друг за другом.
2. Ходьба на носках (чтобы не наступить на муравьишки).
3. Ходьба на пятках.
4. Ходьба с высоким подниманием колен (не наступить в лужи).
5. Бег друг за другом с изменением направления.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Как тихо в лесу! Только что прошел дождь, и с мокрых ветвей капают капельки».
И. п. - лежа на спине.
1-2 - поднять руки вверх;
3-6 - постепенно опустить кисти, произнося «кап-кап-кап»;
7-8 - и. п. (6раз.)
2. «Сухие сломанные веточки, упавшие на землю, хрустят под ногами».
И. п. - лежа на спине.
1-2 - согнуть руки и ноги в локтях и коленях;
3-4 - и. п. (6раз.)
3. «Сорвавшиеся с веток дуба желуди слегка покачиваются на ветру».
И. п. - лежа на спине.
1-2 - перекатывание на правый бок;
3-4 - перекатывание на левый бок. (6 раз.)
4. «Сколько разных деревьев в лесу растет! Стройные березы...»
И. п. - лежа на спине.
1-4 - поднимание прямых ног, прижатых друг к другу;
5-8 - и. п. (4раза.)
5. «А вот колючий ежик увидел нас и решил напугать! Сворачивается в клубочек и 
пыхтит». И. п. - сидя на полу, руки на поясе.
1-4 - согнуть ноги в коленях, обхватив их руками, выгнуть спину и произнести «ф-ф-
ф»; 5-8 - и. п. (4 раза.)
6. «Смотрите, медведь на лесную полянку выходит, внимательно что-то на земле 
рассматривает. Наверное, ягоды ищет».
Ходьба на четвереньках в высокой позиции. (20 с.)
7. «Вот и зайчик выскочил на полянку. Ему тоже интересно посмотреть».
Прыжки на двух ногах на месте, руки согнуты перед грудью. (6 раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. А теперь давайте немного погуляем по шуршащим осенним листьям.
Ходьба друг за другом со звуком «ш-ш-ш».
Инструктор. Раз уж мы пришли в лес, поиграем в игру.
Игра «У медведя во бору». (2 раза.)
А сейчас послушаем, как птички поют, рассказывают друг другу о том, какие 
чудесные ребята сегодня в лесу им повстречались.
Слушание аудиозаписи «Голоса птиц», релаксация под музыку.

Ноябрь 3-4-я недели
Комплекс «В гости к Ежику»
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Оборудование: кубики (10 х 10 см) по количеству детей, игрушечный ежик.
I. Вводная часть.
Дети под музыку входят в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Сегодня мы с вами пойдем в лес, в гости к Ежику.
1. Ходьба друг за другом со сменой ведущего. («Ищем тропинку в лесу».)
2. Ходьба с высоким подниманием колена. («Перешагиваем кочки».)
3. Ходьба на носках (руки в стороны), на пятках (руки за головой, локти разведены).
4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. («Перепрыгиваем лужи».)
5. Ползание с опорой на ладони и колени. («Пройдем под кустиками».)
6. Бег с изменением темпа и направления. («Бежим к домику Ежика».)
7. Ходьба друг за другом с дыхательными упражнениями.
8. Дети берут кубики. Построение в три звена.
II. Основная часть.
Инструктор. Вот и домик Ежика. Сначала отдохнем (присели на корточки), потом 
упражнения выполнять начнем.
Общеразвивающие упражнения:
1. И.П.- ноги вместе, кубик в правой руке.
Выполнение: 1 - руки в стороны, 2 - руки вверх, переложить кубик в левую руку, 3 - 
руки в стороны, 4 - и. п. (6 раз.)
2. И. п. - ноги на ширине плеч, кубик в правой руке.
Выполнение: 1 - руки в стороны, 2 - наклон вперед, коснуться кубиком носка правой 
ноги, 3-4 - выпрямиться, переложить кубик в другую руку. То же к левой ноге. (6 раз.)
3. И. п. - стоя на коленях, кубик в правой руке.
Выполнение: 1 - поворот вправо, коснуться кубиком пятки правой ноги, 2 - и. п., 
переложить кубик в левую руку. То же влево. (6 раз.)
4. И. п. - ноги вместе, кубик в правой руке.
Выполнение: 1-2 - присесть, руки вытянуть вперед, переложить кубик в другую руку, 
3-4 - и. п. (6 раз.)
5. И. п. - лежа на спине, кубик держать двумя руками за головой.
Выполнение: 1-2- поднять прямые ноги вперед и вверх, коснуться кубиком носков 
ног, 3-4 - и. п. (6раз.)
6. И. п. - основная стойка, кубик лежит на полу.
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах вокруг кубика в одну сторону, руки произ-
вольно, 5-8 - ходьба вокруг кубика в другую сторону. (6 раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Ежик познакомит вас со своей любимой игрой.
Подвижная игра «Хитрый ежик».
Играющие стоят в кругу на расстоянии одного шага друг от друга. По сигналу 
инструктора дети закрывают глаза, а он обходит их с внешней стороны круга и 
дотрагивается до одного из играющих, который и становится водящим - «хитрым 
ежиком».
Затем дети открывают глаза, хором три раза (с небольшим интервалом) спрашивают 
(сначала тихо, а потом громче): «Хитрый ежик, ты где?». После третьего раза 
играющий, выбранный «хитрым ежиком», быстро выбегает в середину круга, 
поднимает вверх руку и говорит: «Я здесь!». Все играющие разбегаются по залу, а 
«хитрый ежик» ловит их (дотрагивается рукой). (Игра повторяется 2-3 раза.)
Инструктор. Молодцы, ребята! Ежику очень понравилось играть с вами. А теперь 
пора в группу.
Дети прощаются с Ежиком. Выход из зала под музыку. 

Декабрь 1-2-я недели
Комплекс «Зима пришла»

48



I. Вводная часть.
Инструктор. Запорошила дорожки,

  Разукрасила окошки.
  Радость детям подарила
  И на санках прокатила.

Как вы думаете, что это? Правильно, зима. А чем можно заниматься зимой?
Дети. Кататься на санках, играть в снежки…
Инструктор. А сейчас я вам загадаю загадку:
Эй, ребята, не грустите,
На зарядку выходите!
Только прежде не зевайте,
Вы загадку отгадайте:
Покружились звёздочки
В воздухе немножко,
Сели и растаяли
На моей ладошке.
Дети. Снежинки!
Инструктор. Вот сейчас мы и полетим, как снежинки.
1. «Лёгкие снежинки». Ходьба на носках, руки на поясе.
2. «По ледяной дорожке». Ходьба на пятках, руки к плечам.
3. «Через сугробы». Ходьба с высоким подниманием колена.
4. «Метёт метелица». Бег в среднем темпе.
Инструктор. Молодцы! А вот другая загадка:
Всё лето стояли,
Зимы ожидали.
Дождались поры
И помчались с горы.
Дети. Санки.
Инструктор. Верно. А теперь давайте «расскажем» стихотворение про санки руками.
Упражнение. «На санках».

Покатились санки вниз,
Крепче, мой дружок,
держись!
Ты сиди, не упади,
Там канавка впереди.
Надо ездить осторожно,
А не то разбиться можно!
О. Высоцкая

Дети вращают руки перед собой.
Обхватывают руками плечи.

Грозят пальчиком.
Вытягивают обе руки перед собой.
Грозят пальчиком.
Наклоняются вперёд.

II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Погреем плечики».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки в стороны.
Выполнение: 1-2 - обхватить кистями скрещенных рук плечи, сказать: «Ох!», 3-4 – 
и. п. (6 раз.)
2. «Погреем ножки».
И. п. - ноги слегка расставлены.
Выполнение: 1-2- поднять правое (левое) колено, хлопнуть по нему, сказать: «Хлоп!»,
3-4 - и. п. (6раз.)
3. «Оглянись».
И. п. - сидя, ноги скрещены, руки у плеч.
Выполнение: 1-2 - поворот вправо, посмотреть, сказать: «Вижу», 3-4 - и. п. (По 3 раза 
в каждую сторону.)
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4. «Дровосек».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки вниз, пальцы сложены в «замок».
Выполнение: 1 - быстро наклониться вперед, пронести руки между ног, сказать: 
«Ух!», 2 - и. п. (6 раз.)
5. «Прыжки».
И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе.
Выполнение: 1 -8- прыжки на двух ногах на месте, 9-16 - ходьба на месте. (2 раза.)
III. Заключительная часть.
1. Подвижная игра «Кто дальше бросит».
Условия игры. Дети стоят у линии на одной стороне зала. По сигналу инструктора 
бросают мячи произвольным способом вдаль и бегут за ними. Игра повторяется 2-3 
раза.
2. Спокойная ходьба по залу.

Декабрь 3-4-я недели
Комплекс «В лес за елкой»

I. Вводная часть.
Вход в зал и построение в одну шеренгу.
Инструктор. Скоро Новый год, а у нас еще елки нет. Надо отправляться в лес за елкой.
Может, в лесу нам кто и поможет красивую елочку отыскать. Как много снега 
выпало! Идти трудно!
1. Ходьба друг за другом.
2. Ходьба с высоким подниманием колен.
3. Ходьба обычная.
4. Построение в три звена.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. «Падает снег и на землю ложится».
И. п. - ноги вместе, руки вниз.
Выполнение: 1-3- плавные движения руками вверх-вниз, 4 - и. п. Делать легкую «пру-
жинку» при взмахе рук вверх. (6 раз.)
2. «Давайте в снежки играть».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз.
Выполнение: 1-2- наклон вниз, «слепить снежок», 3 - энергичное, с замахом, 
выпрямление, 4 - бросить «снежок» одной рукой. То же для другой руки. (5 раз.)
3. «Санки деткам дали - друг друга покатали».
И. п. - ноги вместе, руки вниз.
Выполнение: 1-2 - приседание, руки вытянуть вперед, сказать «Поехали!», 3-4 - и. п. 
(6 раз.)
4. «Давайте поваляемся в снегу».
И. п. - лежа на спине, ноги вместе, руки вверх.
Выполнение: 1-2 - поворот на бочок, 3-4 - поворот на животик, 5-6 - поворот на бочок,
7-8 - и. п. (4раза.)
5. «Нам весело!».
И. п. - ноги вместе, руки вниз.
Выполнение: 1—4 - прыжки с хлопками вверху, 5-8 - ходьба на месте. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
Перестроение в одну колонну.
Входит Снеговик с елкой.
Снеговик. Здравствуйте, ребята! Я слышал, что вы ищете красивую елочку? Вот, я вам
ее принес. (Дети здороваются со Снеговиком и благодарят его.) Как у вас весело! 
Можно с вами поиграть? Я знаю одну очень интересную игру. Поиграете со мной?
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Подвижная игра «Зима пришла».
Дети образуют круг, не держась за
руки. Снеговик стоит в центре круга.
Снегом все уже покрылось,
Вот уж и сама В гости к нам
заторопилась Зимушка-зима.
Снегопад, снегопад!
Снежинки в воздухе кружат,
Снежинки на земле лежат,
Скоро будет зимним сад.
Инструктор. Давайте поводим хоровод
вокруг елочки!
Хоровод под песню «В лесу родилась елочка...».
Инструктор. Снеговик! Спасибо тебе большое за такую чудесную елочку, но нам пора
домой.
Дети благодарят Снеговика и прощаются с ним.
Ходьба по залу. Елочка стоит посередине зала, дети шагают вокруг нее.

Январь 2-я неделя
Комплекс «Весёлые кегли»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся полукругом.
Инструктор. Ребята, у нас сегодня необыкновенная гостья. (Показывает наряженную 
кеглю.) А зовут ее - Геля Кеглевна. Она приглашает вас поиграть с кеглями и мячами.
Инструктор идет впереди и несет кеглю в руках.
1. «Вперед, за Гелей Кеглевной!» - ходьба друг за другом за кеглей.
2. «Разомнем ножки» - бег друг за другом.
3. «Немного отдохнем, ленточки возьмем» - ходьба друг за другом. Дети берут ленты.
4. Построение в три звена.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения с лентами:
1. «Салют в честь Гели Кеглевны».
И. п. - ноги слегка расставлены, руки с лентами вниз.
Выполнение: 1-2- полуприседая, правая рука с лентой поднята вперед и вверх, левая 
отведена назад и вниз, 3-4 - менять положение рук. (5 раз.)
2. «Салютует детвора - Г еле Кеглевне ура!».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с лентами вниз.
Выполнение: 1-2- повернуться вправо и взмахнуть вверх двумя руками, 3-4 - и. п. То 
же выполнить влево. (5 раз.)
3. «Салют для маленьких кегель».
И. п. - стоя на коленях, руки с лентами вниз.
Выполнение: 1 - поднять руки с лентами вверх, 2-3 - наклоняясь вперед, сесть на 
пятки, руки с лентами отвести назад, головой достать колени, 4 - и. п. (5 раз.)
4. «Это настоящий фейерверк!».
И. п. - ноги вместе, руки с лентами вниз.
Выполнение: 1-4 - подпрыгивание на двух ногах со взмахом рук в стороны, 5-8 - 
ходьба на месте. (5 раз.)
III. Заключительная часть.
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Дети бегают по залу.
Повторяют движения за 
Снеговиком.

Кружатся вокруг себя. 

Приседают.



Инструктор. А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! Геля Кеглевна научит нас 
своей любимой игре!
Подвижная игра «Не зевай, кеглю забирай!».
Кегли на одной стороне зала, дети - на другой. Дети под музыку бегают, прыгают. По 
окончании музыки дети бегут к кеглям, каждый берет одну кеглю и поднимает ее 
вверх.
Количество кеглей на одну меньше, чем количество детей, поэтому одному из детей 
кегли не хватает. Тот, кто не успел взять кеглю, выполняет задание Гели Кеглевны 
(попрыгать, покружиться, потанцевать и т. д.).
Инструктор. Вот сколько разных заданий можно выполнять с кеглями! Спасибо тебе, 
Геля Кеглевна.
Ходьба друг за другом (20 с). Выход из зала под музыку. 

Январь 3-4-я недели
Комплекс «Любопытные козлята»

I. Вводная часть.
Инструктор. Сегодня, ребята, я вам расскажу историю про любопытных козлят.  
Стоял на опушке под деревом домик, и жили в этом уютном и симпатичном домишке 
козлята вместе со своей мамой. Часто смотрели они из окошка в лес. Очень красиво в 
лесу!
И вот однажды решили козлятки пойти в лес прогуляться. Не хотите ли и вы 
составить им компанию, ребятки?
Тогда скорее в путь, пойдемте вместе с ними, будем их охранять, ведь они еще 
маленькие и неопытные, лесных тропок не знают, об опасностях не ведают, как бы с 
ними беды не случилось.
1. Ходьба друг за другом.
2. Бег друг за другом.
3. Ходьба.
4. Построение в круг.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения:
1. Инструктор. Осматриваются козлята, куда это они зашли?
Исходное положение (и. п.) - основная стойка (о. с.).
Выполнение упражнений: 1-2 - повороты головы вправо-влево, 3-4 - и. п. (6 раз.)
2. Инструктор. Хочется им все потрогать.
И. п. - о. с. Выполнение упражнений: 1-2 - руки вытянуты вперед, 3-4 - и. п. (6 раз.)
3. Инструктор. Удивляются всему козлята.
И. п. - о. с. - ноги на ширине плеч.
Выполнение упражнений: 1-2 - наклон туловища вправо-влево, 3-4 - и. п. (6 раз.)
4. Инструктор. Проголодались, решили поискать вкусную травку, чтобы пощипать.
И. п. - о. с. - ноги на ширине плеч. Выполнение упражнений: 1-2 - наклон вперед, 
коснуться руками пальцев ног, 3-4 - и. п. (6 раз.)
5. Инструктор. Радуются козлята, что увидели столько нового и интересного.
И. и. - о. с. Выполнение упражнений: 1-4 - прыжки на двух ногах на месте, 5-8 - 
ходьба на месте. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
Подвижная игра «Кого ты видел в лесу».
Условия игры. Дети стоят в кругу. Инструктор находится в центре круга с мячом. Он 
бросает мяч по очереди всем детям. Они возвращают его инструктору броском, 
называя объекты природы, которые они видели в лесу.
Спокойная ходьба детей по залу.
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Февраль 1-2-я недели
Комплекс «В гости к Снеговику»

I. Вводная часть.
Дети под музыку входят в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Сегодня мы с вами отправимся в гости к Снеговику. Дорога трудная, 
поэтому вам придется помогать друг другу. Нужно немного размяться перед трудной 
дорогой.
1. «Разомнем ножки» - ходьба друг за другом.
2. «Два!» - перестроение в пары и ходьба парами.
3. «Один!» - перестроение в одну колонну и ходьба друг за другом.
4. «А теперь побежали!» - бег друг за другом.
5. Построение парами.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
1. «Такая большая снежинка».
И. п. - стоя парами лицом друг к другу, ноги на ширине ступни, взяться за руки внизу.
Выполнение: 1-2 - поднять руки в стороны (не отпуская рук товарища), 3-4 - и. п. (6 
раз.)
2. «Подул сильный ветер, и мы закружились».
И. п. - стоя парами лицом друг к другу, взяться за руки, руки прямые, ноги на ширине 
плеч.
Выполнение: 1-2 - поворот туловища направо, 3^1 - и. п., 5-6 - поворот туловища 
налево, 7-8 - и. п. (4 раза.)
3. «Наклонись и посмотри».
И. п. - стоя парами спиной друг к другу, руки опущены вниз, ноги на ширине плеч.
Выполнение: 1-2- наклониться вниз, руками обхватить голени, приблизить голову к 
ногам, увидеть лицо товарища, 3-4 - и. п. (4 раза.)
4. «Мы устали! Полежим и посидим».
И. п. - лежа на спине ногами друг к другу, зажать стопами ноги товарища (стопа 
одного ребенка между стопами другого).
Выполнение: 1-2- сесть, помогая руками, сказать: «Сели!», 3-4 - и. п. (5 раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. А вот и Снеговик! Мы пришли поиграть с тобой, Снеговик, а то тебе, 
наверное, скучно в лесу одному.
Подвижная игра «Фигуры».
Снеговик стоит в середине круга, инструктор - рядом со Снеговиком. По сигналу дети
начинают двигаться по кругу вправо и влево, меняя темп: то медленнее, то быстрее, 
то переходя на бег. Инструктор регулирует темп хлопками, ударами в бубен или 
музыкальным сопровождением. Внезапно инструктор дает сигнал остановиться. Дети 
останавливаются, разъединяют руки и быстро принимают какую-либо позу - 
«фигуру». Инструктор (или Снеговик) выбирает одну из понравившихся ему «фигур».
Уточнение к игре: движение по кругу останавливается только после сигнала инструк-
тора; «фигуры» после сигнала не должны шевелиться.
Инструктор. Ребята, Снеговик очень рад, что вы пришли к нему в гости. Ему было так
весело с вами! А теперь нам пора возвращаться в группу.
Дети прощаются со Снеговиком.
Ходьба друг за другом, выход из зала под музыку.
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Февраль 3-4-я недели
Комплекс «Лётчики»

Оборудование: обручи (диаметр 40 см) по количеству детей.
I. Вводная часть.
Дети под музыку входят в зал и строятся полукругом.
Инструктор. Сегодня мы с вами будем летчиками. Летчики - смелые и сильные. Перед полетом 
они обязательно проходят тренировку.
1. Ходьба друг за другом (20 с).
2. Бег друг за другом (15-20 с); ходьба.
3. Дети берут обручи. Построение в три звена.
II. Основная часть.
Инструктор. Проверим вашу готовность к полету.
Общеразвивающие упражнения с обручами:
1. «Тренируем руки».
И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах - «как воротничок». Выполнение: 1-
2- поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, 3-4 - опустить обруч, и. п. (6 раз.)
2. «Тренируем ноги».
И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной.
Выполнение: 1-2 - присесть, взять обруч обеими руками (хват с боков), 3^4 - поднять обруч двумя 
руками до пояса, 5-6 - присесть, положить обруч на пол, 7-8 - встать, руки убрать за спину - и. п. 
(6раз.)
3. «Тренируем спину».
И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди.
Выполнение: 1-2 - наклониться, коснуться пола ободом обруча, 3-4 - выпрямиться, и. п. (6 раз.)
4. «Все готовы к полету. Проверим самолет».
И. п. - стоя в обруче, руки на поясе.
Выполнение: 1—4 - перешагнуть через обруч и пройти вокруг него, 5-6 - перешагнуть через обруч,
и. п. (4 раза.)
5. «Самолеты заправляются горючим».
И. п. - ноги вместе, руки вниз, обруч на полу.
Выполнение: 1-2- встать в обруч, подняться на носки, поднять вверх руки и голову, 3-4 - вернуться
в и. п. (5 раз.)
6. «Самолеты выпускают шасси».
И. п. - стоять в обруче, ноги вместе, руки вниз.
Выполнение: 1-2- присесть, взять обруч, поднять над головой, 3-4 - положить обруч на пол, 
вернуться в и. п. (6 раз.)
Перестроение в две колонны.
III. Заключительная часть.
Подвижная игра «Самолеты».
Дети, стоя в кругу, держат обручи («штурвал») внизу двумя руками. По команде «Полетели!» дети
бегают по залу, держа обручи в вытянутых руках, со звуком «У-у-у!». По сигналу «На посадку!» 
дети строятся в круг.
Инструктор. Сильными и смелыми летчиками вы показали себя. Теперь и вам, и самолетам пора 
отдохнуть.
Ходьба друг за д р у г о м. Выход из зала под музыку.

Март 1-2-я недели
Комплекс «В гости к солнышку»

Оборудование: обручи (диаметр 40 см) по количеству детей.
I. Вводная часть.
Ходьба по залу с обручами и построение в круг.
Инструктор. Отгадайте-ка загадку:
Ты весь мир обогреваешь и усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце, и зовут тебя все - ... (солнце).
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Сегодня мы пойдем в гости к солнышку. На что солнышко похоже? Правильно, на круг, на обруч. 
У каждого из вас в руках сейчас маленькое солнышко. А большое солнышко будет заглядывать к 
нам в окно и смотреть, как вы занимаетесь с его маленькими братиками.
1. «Солнышко освещает нам дорогу» - ходьба друг за другом, обруч в вытянутых руках впереди.
2. «Дотянемся до солнышка» - ходьба на носках, руки с обручем подняты вверх.
3. «Солнышко нас обнимает» - ходьба на пятках, обруч на поясе, придерживаемый двумя руками.
4. «Полюбуемся солнышком» - ходьба обычная, обруч в вытянутых вперед руках.
II. Основная часть.
Инструктор. Нужно сделать разминку.
Общеразвивающие упражнения с обручами.
1. «Солнышко просыпается».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с обручем вниз.
Выполнение: 1-2 - поднять руки с обручем вперед, 3-4 - и. п. (6 раз.)
2. «Солнышко смотрит - проснулись ли ребятки?».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки с обручем вниз.
Выполнение: 1-2 - поднять руки с обручем вперед, поворот вправо, 3-4 - и. п., 5-6 - поднять руки с 
обручем вперед, поворот влево, 7-8 - и. п. (4 раза.)
3. «Солнышко совсем проснулось».
И. п. - ноги вместе, руки с обручем вниз.
Выполнение: 1-2 - присесть, руки с обручем вытянуть вперед, 3-4 - встать на носочки, руки с 
обручем вверх, прогнуть спину, потянуться, посмотреть в обруч, 5-6 - и. п. (4 раза.) 
«Солнышку весело с ребятками».
И. п. - ноги вместе, обруч на полу, руки на поясе.
Выполнение: 1-2 - прыжок в обруч, 3-4 - прыжок из обруча, 5-6 - ходьба на месте. (4 раза.)
«Солнышко проснулось, потянулось, улыбнулось».
И. п. - ноги вместе, руки с обручем внизу.
Выполнение: 1-2 - дети поднимаются на носочки, обруч вверх - вдох, 3-4 - и. п. - выдох, 
улыбнуться. (6раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Солнышко большое, сильное и красивое, оно хочет поиграть с ребятками.
И г р а «Догони солнышко».
Дети катят обручи из конца в конец зала и бегут за ними (3-4 раза).
Инструктор. Весело вы играли с солнышком. Посмотрите в окно, как оно ярко светит и улыбается 
вам!
Ходьба по залу (20 с). Выход из зала.

Март 3-4-я недели
Комплекс «Колобок»

Оборудование: мячи по количеству детей. 
I. Вводная часть.

II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения с мячами:
Инструктор. Жили-были дед да баба на полянке у реки.
И. п. - о. с., мяч за спиной.
Выполнение: 1-2 - наклон головы вправо, влево, на счет 3-4 - и. п. (6раз).
Инструктор. И любили они очень на сметане колобки.
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Ходьба в колонне по одному.
Ходьба  с  высоким  подниманием  колен.
Ходьба на носках.
Бег в колонне.
Ходьба обычная.
Дыхательные упражнения.

Сказка-сказка-прибаутка, 
Рассказать ее - не шутка. 
Чтобы сказочка сначала, 

Словно реченька, журчала, 
Чтоб в конце ни стар, ни мал 

От нее не задремал. 
Построение в звенья.



И. п. - в полуприседе, мяч за спиной.
Выполнение: 1-2 - передать мяч из руки в руку, на счет 3-4 - и. п. (6раз).
Инструктор. Хоть у бабки мало сил - бабка тесто замесила.
И. п. - мяч впереди, пружинка.
Выполнение: 1-2 - мяч вверх, 3-4 - и. п., 5-6 - полуприсед, мяч вниз, 7-8 - и. п. (6раз.)
Инструктор. Ну, а бабушкина внучка колобок катала в ручках.
И. п. - стоя на коленях, мяч внизу, сед на пятках.
Выполнение: 1-2 - прокатить мяч вперед, 3-4 - прокатить мяч вправо, 5-6 - прокатить мяч влево, 7-
8 - и. п. (6раз.)
Инструктор. Вышел ровный, вышел гладкий,
Но соленый, а не сладкий.
И. п. - сед ноги врозь, мяч внизу.
Выполнение: 1-2 - положить мяч справа, 3-4 - наклон вперед, 5-6 - взять мяч, 7-8 - и. п. То же в 
левую сторону. (По 4 раза в каждую сторону.)
Инструктор. Очень круглый, очень вкусный, даже есть его мне грустно.
И. п. - сед ноги врозь, мяч внизу.
Выполнение: 1-2 - подбросить мяч, 3-Л - поймать мяч. (10раз.)
III. Заключительная часть.
Подвижная игра «Зайцы и волк».
Условия игры. На одной стороне зала - волк. На другой стороне - все дети. Дети проговаривают 
слова и выполняют действия в соответствии с текстом:
Скачут зайцы - Скок-скок-скок - На зеленый на лужок.
Дети прыгают на двух ногах с продвижением вперед, травку «щиплют», «кушают» (имитируют 
движения), осторожно слушают (встают и поднятыми руками «делают заячьи ушки», шевеля 
руками) - не идет ли волк? При слове «волк» все дети разбегаются по залу. Волк старается 
дотронуться до кого-нибудь рукой. До кого дотронулся, тот отходит в сторону.
Игра повторяется 2—3 раза.
Инструктор. Всякой сказке бывает конец,
А кто участвовал в ней - молодец!
Спокойная ходьба по залу.

Апрель 1-2-я недели
Комплекс «Весна в лесу»

Оборудование: гантели по количеству детей.
Персонаж: Медведь (взрослый в костюме).
I. Вводная часть.
Дети входят в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Ребята, отгадайте загадку:
Тает снежок, ожил лужок.
День прибывает.
Когда это бывает?
(Весной.)
- Правильно, весной. А теперь мы пойдем в лес и проведаем наших знакомых зверей. Посмотрим, 
как они провели зиму и как встречают весну.
Но сначала для такого долгого путешествия надо сил набраться.
Ходьба друг за другом (30 с). Дети берут гантели и строятся в три звена.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения с гантелями.
«Силачи».
И. п. - ноги вместе, руки с гантелями вниз.
Выполнение: 1 - поднять руки с гантелями к груди, 2-5 - развести руки с гантелями в стороны, 6 - 
и. п. (7 раз.)
«Силачи тренируют руки».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки с гантелями вниз.
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Выполнение: 1-2- рывки руками: правая рука отводится вверх и назад, левая - вниз и назад, 3-4 - 
руки поменять, 5-6 - и. п. (6 раз.)
«Спина у силачей должна быть крепкой».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с гантелями вниз.
Выполнение: 1-2 - наклон вниз, коснуться гантелями носков ног, 3-4 - и. и. (6 раз.)
«Силачи тренируют ноги».
И. п. - ноги вместе, руки с гантелями внизу.
Выполнение: 1-2- присесть, руки с гантелями вперед, 3-4 - и. п. (7 раз.)
«А теперь попрыгаем».
И. п. - ноги вместе, руки на поясе, гантели на полу.
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах вокруг гантелей в одну сторону, 5-8 - прыжки на двух 
ногах вокруг гантелей в другую сторону, 9-10 - ходьба на месте. (5 раз.)
Дети идут по залу друг за другом и складывают гантели. Построение в три звена.
II. Заключительная часть.
Стук в дверь. Входит Медведь.
Медведь. Здравствуйте, ребята! Все жители леса просили передать, что мы очень рады вас видеть. 
Давайте поиграем.
Подвижная игра «Разбуди медведя».
Медведь «спит» посередине зала. Дети на носочках подходят к нему и начинают его будить. 
Медведь просыпается и догоняет ребят.
Медведь. Вот теперь вы совсем меня разбудили от зимней спячки. Хочу с вами познакомиться 
поближе. Меня зовут Михайло Потапыч.
Малоподвижная игра «Назови свое имя».
Дети встают в круг. Медведь с мячом стоит посередине круга и бросает мяч по очереди каждому 
ребенку. Ребенок ловит мяч и перебрасывает его Медведю, называя свое имя. Но Медведь «плохо 
запомнил» имена, и игра повторяется еще раз.
Медведь. Как с вами весело! Но мне пора домой!
Дети благодарят Медведя и прощаются с ним.
Инструктор. Весна пришла в лес! Понравилось вам в лесу? (Ответы детей.) А теперь нам пора в 
группу!

Апрель 3-4-я недели
Комплекс «Веселые воробышки»

Оборудование: шапочка кота.
I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся полукругом.
Инструктор. Ребята, отгадайте загадку: «Чик-чирик! К зернышкам прыг! Клюй, не робей! Кто 
это?». (Воробей.) Сегодня вы все превратитесь в воробышков. Но сначала мы подготовимся к 
такому превращению.
Ходьба друг за другом.
Бег друг за другом.
Ходьба друг за другом, построение в круг.
II. Основная часть.
Инструктор. Раз, два, три - теперь воробышки вы! А я расскажу вам о том, что воробышки обычно 
делают.
Общеразвивающие упражнения.
«Машут крылышками воробышки».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз.
Выполнение: 1-6- руки в стороны, махи руками со звукоподражанием («чик-чирик»), 7-8 - и. п. (6 
раз.)
«Захотелось пить воробышкам».
И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях под подбородком, ноги вместе.
Выполнение: 1-2- наклон головы вниз, 3-4 - поднять голову вверх, 5-6 - и. п. (6 раз.)
«Воробышки хотят быть чистенькими. Любят они купаться в песке».
И. п. - лежа на спине, прямые руки вверх, ноги вместе.
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Выполнение: 1-2 - поворот на бочок, 3-М- - поворот на спинку. То же на другой бочок. (6 раз.)
«А теперь воробышки очищают крылышки от песочка».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1—4 - махи руками («крыльями»), 5-6 - и. п. (6 раз.)
«Весело воробышкам».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах, 5-8 - ходьба на месте. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. Погуляли, водички попили, зернышки поклевали, а теперь можно и поиграть.
Подвижная игра «Кот и воробышки».
На одной стороне зала на гимнастической скамейке стоят дети - это «воробышки». В стороне 
сидит «кот» (ребенок в шапочке кота). Он «спит». Инструктор говорит: «Воробышки полетели!». 
Дети-воробышки «расправляют крылья» и «летят», чирикая. По сигналу инструктора «Кот идет!» 
«кот», мяукая, ловит «воробышков». Спастись от «кота» можно только запрыгнув на свою 
«жердочку» (скамейку). Выигрывает тот «воробышек», который ни разу не попался в лапы «кота».
(Игра повторяется 2-3 раза.)
Инструктор. А теперь вы должны превратиться обратно в ребяток. Раз-два-три, опять ребятки вы!
Выход из зала под музыку.

Май 1-2-я недели
Комплекс «Волшебное колесо»

Оборудование: обручи (диаметр 40 см) по количеству детей, украшенный обруч для инструктора 
(диаметр 50 см), медвежонок (игрушка).
I. Вводная часть.
Дети входят под музыку в зал и строятся в одну шеренгу.
Инструктор. Сегодня в гости к нам пришел Мишутка и прикатил в подарок волшебные колеса. 
Давайте поиграем с этими колесами, а Мишутка посидит и посмотрит.
Ходьба по залу друг за другом. Дети берут обручи.
II. Основная часть.
Инструктор. Сейчас проведем разминку с нашими волшебными колесами. Постройтесь в три 
звена.
Общеразвивающие упражнения с обручами.
И. п. - ноги вместе, руки с обручем вниз.
Выполнение: 1-2- вытянуть руки вперед и посмотреть в обруч, 3-4 - и. п. (6 раз.)
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с обручем вниз.
Выполнение: 1-2- повернуться влево, вытянуть руки с обручем на уровне плеч, 3-4 - и. п., 5-6 - 
повернуться вправо, вытянуть руки с обручем на уровне плеч, 7-8 - и. п. (6 раз.)
И. п. - сидя на полу, ноги широко разведены, руки согнуты в локтях, обруч держать двумя руками 
на бедрах.
Выполнение: 1-2- наклониться вперед, выпрямляя руки, держа обруч вертикально, посмотреть в 
обруч, 3—4 - и. п. (6 раз.)
И. п. - лежа на спине, обруч держать двумя руками вертикально на груди.
Выполнение: 1-2- приподнять голову и плечи и посмотреть в обруч, 3-4 - и. п. (6 раз.)
И. п. - сидя на полу, упор руками сзади, ноги вытянуты, пальцы ног на обруче, лежащем на полу.
Выполнение: 1-2 - сгибая ноги в коленях и захватив пальцами ног обруч, подтянуть его как можно 
ближе к себе, 3^4 - и. п. (4 раза.)
И. п. - ноги вместе, руки внизу, обруч на полу.
Выполнение: 1-2- прыжок в обруч, 3^4 - выпрыгнуть из обруча. (6 раз.)
III. Заключительная часть.
Инструктор. А теперь все мы - водители, а обручи - наши рули.
Подвижная игра «Машины».
Дети, держа в вытянутых руках обручи-«рули», -ходят и бегают по залу, стараясь не натолкнуться 
друг на друга, подавая сигналы «Би-би!». По сигналу инструктора «Стоп!» дети останавливаются 
и приседают каждый в своем обруче.
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Инструктор. Мишутке очень понравились ваши упражнения и игры с волшебными колесами. Он 
даже не знал, что можно так играть с ними.
Выход из зала под музыку.

Май 3-4-я недели
Комплекс «Вперед, на пляж»

I. Вводная часть.
Дети входят в зал под музыку и строятся в круг.
Инструктор. Сегодня мы отправимся на пляж.
Идите по песку, наступая полной ступней. (Ходьба друг за другом по мешочкам с песком.)
Перешагивайте через ракушки, ножки высоко поднимайте. (Ходьба, высоко поднимая ноги, руки 
за спиной.)
Сколько на берегу водорослей! (Ходьба по ребристой доске, руки на поясе.)
А вот и пляж! Бегом по бережку! (Бег друг за другом.)
Ходьба друг за другом. Построение в круг.
II. Основная часть.
Общеразвивающие упражнения.
«Погреем на солнышке ручки».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-3 - поднять одну руку вверх, поворачивать ладошку в разные стороны, 4 - и. п., 5-7 
- поднять другую руку вверх, поворачивать ладошку в разные стороны, 8 - и. п.
(4 раза.)
«Пяточки загорают».
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе.
Выполнение: 1-3- поднять ногу вверх, поворачивать ступню в разные стороны, 4 - и. п., 5-7 - 
поднять другую ногу вверх, то же самое, 8 - и. п. (5 раз.)
«Будем загорелыми со всех сторон».
И. п. - лежа на спине, ноги вместе, прямые руки вверх.
Выполнение: 1-2 - поворот на бочок, 3-4 - поворот на животик, 5-6 - поворот на другой бочок, 7-8 -
и. п. (6раз.)
«Снова погреем ручки».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-3 - поднять две руки вверх, покрутить ладошками в разные стороны, 4 - и. п. (7раз.)
«Снова пяточки загорают».
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе.
Выполнение: 1-3 - поднять две ноги вверх, покрутить ступнями в разные стороны, 4 - и. п. (6раз.)
«Погреемся после купания».
И. п. - основная стойка.
Выполнение: 1-4 - прыжки на двух ногах, руки на поясе, 5-8 - прыжки с ноги на ногу, руки на 
поясе, 9-12 - ходьба на месте. (4 раза.)
III. Заключительная часть.
Подвижная игра «Солнышко и дождик».
Дети «загорают», лежа на животе, на спинке, на боку. По сигналу «Дождик!» бегут в «домик» (на 
скамейку).
Инструктор. Как вы загорели! А теперь нам пора в детский сад!
Ходьба по залу. Выход из зала под музыку.
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