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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 
внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 
развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 
ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 
В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 
является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали 
бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 
работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 
защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды.

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 
укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни 
здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 
деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми 
на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 
расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными 
упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного 
отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все 
основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях.

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно
правовыми документами, регламентирующими деятельность ГБДОУ №18

Рабочая программа по физическому развитию ГБДОУ д/с № 18 Приморского 
района разработана в соответствии с нормативными документами:

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ

- Приказ об утверждении образовательного стандарта дошкольного образования от 17 
октября 2013 г. № 1155

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 
(постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и 
дополнениями от 27.08.2015
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).

- Основной образовательной программой дошкольного образования 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 18 Приморского района Санкт-Петербурга»

Рабочая программа по физической деятельности дошкольников представляет внутренний 
нормативный документ и является основанием для оценки качества образовательного 
процесса в ДОУ.
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 
развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников. Инструктор по 
физической культуре целенаправленно организует образовательный процесс так, чтобы от
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детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской 
деятельности. Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и 
способствует более успешному решению остальных образовательных задач.

1.2. Цели программы по физическому развитию:
Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 
педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, 
более высокий уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них 
физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление 
здоровья, формирование основ здорового образа жизни.

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
■ развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации;
■ накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
■ формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.
Программа направлена на:
■ реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;
■ соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;
■ усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями.

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
■ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
■ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

■ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

■ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
■ сотрудничество Организации с семьей;
■ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
■ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
■ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);
■ учет этнокультурной ситуации развития детей.

Подходы и принципы построения образовательного процесса отражают целевые и 
ценностные ориентиры семьи, общества и государства РФ в сфере дошкольного 
образования и являются обязательными составляющими реализации Программы.
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Г руппа Возраст Длительность НОД 
(минут)

ГКП С2 до 3 лет 10
Младшая с 3 до 4 лет 15
Средняя с 4 до 5 лет 20

Старшая с 5 до 6 лет 25

Подготовительная к школе с 6 до 7 лет 30
НОД проводится 3 раза в неделю в соответветсвии с требованиями СанПина

1.4. Целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы
Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 
личностных):

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 
качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 
жизни

Общие показатели физического развития.
Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности.
Двигательные умения и навыки.
Двигательно-экспрессивные способности и навыки.
Навыки здорового образа жизни.
1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

детьми раннего возраста
Выполняет ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега в 
соответствии с указанием взрослого.
Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 
двумя ногами.
Ползает, лазает.
Держит, переносит, бросает, катает мяч.
Передает простейшие действия персонажей (попрыгать как зайчик, поклевать зернышки, 
как цыплята).
Целевые ориентиры в дошкольном возрасте
- у ребенка развита крупная моторика, он владеет основными виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).
- ребенок контролирует свои движения и управляет ими, овладевает подвижными играми 
с правилами, может соблюдать правила безопасного поведения.
Планируемые результаты освоения Рабочей программы конкретизируют требования 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 
целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей развития детей.
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Планируемые результаты освоения программы детей в дошкольном возрасте 

Младшая группа
Развита крупная моторика. Выполняет ходьбу прямо, не шаркая ногами, в заданном 
направлении.
Выполняет бег, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости. 
Ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом.
Прыгает в длину с места.
Метает предметы правой и левой рукой. Бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы, 
бросает вверх.
Средняя группа
Развита крупная моторика. Выполняет ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног. 
Выполняет основные виды движений.
Метает предметы разными способами обеими руками; отбивает мяч об землю.
Ловит мяч.
Строится в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Самостоятельно 
организовывает знакомые игры. Выполняет действия по сигналу, ведущую роль в игре. 
Старшая группа
Выполняет ходьбу, бег, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
Лазает по гимнастической стенке. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие.
Перестраивается в колонну по трое, четверо, равняется, размыкается в колонне, шеренге, 
выполняет повороты направо, налево, кругом.
Прыгает в длину с места. Самостоятельно организовывает направо, налево, кругом. 
Прыгает в длину с места. Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры. 
Участвуют в играх с элементами соревнования, играх -  эстафетах.
Подготовительная группа
На седьмом году жизни движения детей становятся более точными и координированными. 
Возможности формирования таких качеств, как сила, быстрота, выносливость и ловкость, 
возрастают. Появляются собранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения 
в уме. Самостоятельная двигательная активность детей увеличивается, особенно у 
мальчиков. В связи с ростом двигательных возможностей дети 6—7-ми лет охотно 
участвуют в подвижных играх с правилами, требующими выполнения сложных движений 
по показу и словесному объяснению, а также в играх с элементами соревнования, 
развивающими интерес детей не только к достижению результата, но и к качеству 
выполняемого действия. Наряду с основными видами движений у детей развиваются 
тонкие движения кисти и пальцев рук. Это существенно расширяет возможности 
осуществления детьми продуктивных видов деятельности.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 
педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации ОП ДО, возраста воспитанников, состава групп, 
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
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Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
сформирована и основана на интеграции парциальных и авторских 
программ, технологий:

Парциальные программы и технологии:

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. -  М.: ТЦ «Сфера», 2009.

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 
Галицына. -М.Скрепторий, 2004.

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. -  
М.:

Срок реализации данной программы 1 год
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II. с о д е р ж а т е л ь н ы й  р а зд е л

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ПО

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
2.1.1 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет
Третий год жизни -  важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно
двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 
движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 
неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно 
регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при 
организации работы по физическому воспитанию.

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно -  
на основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе 
проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и 
объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в 
игровой форме.

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, 
врассыпную -  сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с 
помощью воспитателя по зрительным ориентирам.

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу.

1. Основные виды движений
Ходьба. В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не наталкиваясь 
друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную 
осанку.
Бег. На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и заданное 
направление, не наталкиваясь на предметы.
Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением, а так же в длину и высоту с места. Основное внимание должно быть 
направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на 
носки при прыжках вверх и в высоту с места.
Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить одной и 
двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в заданном направлении. 
Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на 
животе, постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони. 
Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на выпрямление 
туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании.
Упражнения в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в 
процессе выполнения всех физических упражнений, а так же специальных занятий. 
Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка 
концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха.
2. Подвижные игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он 
подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши
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выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии повторяют два-три 
раза.

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном 
этапе является многократное повторение одних и тех же движений.

С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика 
длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег, 
подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, 
чтобы дети делали гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от 
движений. Недопустимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой.

Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя 
самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной 
двигательной деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных 
особенностей.

2.1.2 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 
общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
2. Приучать действовать совместно.
3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.
4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.
5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.
6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

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

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при
нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить 
мяч двумя руками одновременно.

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
11. Закреплять умение ползать.
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время.
3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности.
4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах.
5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него.
6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.
7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.
8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 
правилами.

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами.

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
1. Основные виды движений
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 
ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 
пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 
другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 
(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 
подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с
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места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 
через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 
места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 
не менее 40 см.
Г рупповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 
повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 
поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 
вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 
стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 
предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 
обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 
положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 
руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 
на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 
за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 
и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых
4. Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 
кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «У гадай, кто и где кричит», 
«Найди, что спрятано».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 
смелыми».

2.1.3 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 
общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет
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Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать правильную осанку.
2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения.
4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево).
6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве.

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
Формировать умение прыгать через короткую скакалку.

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

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

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

11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.
12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 
различных формах организации двигательной деятельности детей.

2. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
3. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
4. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.
5. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 
минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 
продолжительностью 45 минут.
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6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.
9. Приучать к выполнению действий по сигналу.
10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений:
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 
линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 
мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 
мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 
Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный 
бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 
боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 
Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 
через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 
(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места 
(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 
м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 
подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 
предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 
1,5-2 м.
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Г рупповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в 
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 
налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 
цикличных движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за 
спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 
руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 
опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 
положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 
наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: 
класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 
Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 
положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 
на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 
в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 
канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 
предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 
подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
4. Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц»,
«Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье 
дарит Айболит».

2.1.4 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 
общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет
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Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 
деятельности.

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 
движения.

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.
6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 
на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении.

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 
отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 
соревнования, играми-эстафетами.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 
грациозность движений.

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

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 
упражнений, убирать его на место.

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 
важные сведения о событиях спортивной жизни страны.

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 
два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 
активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
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Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 
шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 
на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 
перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 
парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80
120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость:
20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 
держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3 -4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 
через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 
на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 
и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 
пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой -  20 см, прыжки с 
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 
разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 
от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 
вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 
предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Г рупповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
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пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 
и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- 
вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 
плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 
Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 
пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 
спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 
перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 
голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 
руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 
повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения.
4. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 
паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 
в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 
в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
5. Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
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«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 
«Детская Олимпиада».

2.1.5 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 
общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
2. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
3. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
4. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе.

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

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

7. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 
числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

8. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 
легкости, точности, выразительности их выполнения.

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

10. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры.

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
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3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 
два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 
часа.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 
приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 
ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 
ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна
стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 
глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 
в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 
между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 
через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 
месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 
разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 
длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 
выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 
скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 
скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 
Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
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положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Г рупповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 
одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 
шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 
повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 
руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 
сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять 
руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 
все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 
вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 
(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 
сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 
ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 
поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 
ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 
ноги на другую, не поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 
флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 
попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 
поворотом. Скользить с невысокой горки.
4. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой
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от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 
с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 
одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 
клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 
предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 
и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.
5. Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки»,
«Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 
команда забросит в корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».

2.2 ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.
3- 4 года

■ непосредственно образовательная деятельность;
■ развивающая игровая деятельность;
■ подвижные игры;
■ спортивные игры и упражнения;
■ спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
■ игровые беседы с элементами движений;
■ разные виды гимнастик;
■ закаливающие процедуры;
■ физкультминутки, динамические паузы;
■ чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
■ двигательная активность в течении дня.

4- 5 лет

■ непосредственно образовательная деятельность;
■ развивающая игровая деятельность;
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■ подвижные игры;
■ спортивные игры и упражнения;
■ спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
■ игровые беседы с элементами движений;
■ разные виды гимнастик;
■ закаливающие процедуры;
■ физкультминутки, динамические паузы;
■ чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
■ двигательная активность в течении дня.

5- 6 лет

■ непосредственно образовательная деятельность;
■ развивающая игровая деятельность;
■ подвижные игры;
■ спортивные игры и упражнения;
■ спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
■ игровые беседы с элементами движений;
■ разные виды гимнастик;
■ закаливающие процедуры;
■ физкультминутки, динамические паузы;
■ чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
■ двигательная активность в течение дня.

6- 7 лет

■ непосредственно образовательная деятельность;
■ развивающая игровая деятельность;
■ подвижные игры;
■ спортивные игры и упражнения;
■ спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
■ игровые беседы с элементами движений;
■ разные виды гимнастик;
■ закаливающие процедуры;
■ физкультминутки, динамические паузы;
■ чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
■ двигательная активность в течение дня.

СТРУКТУРА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном 
зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 
двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 
укреплению их физического и психического здоровья.

Продолжительность занятия по физической культуре: 
до 10 мин. - 2-я группа раннего возраста 
до 15 мин. - младшая группа 
20 мин. - средняя группа 
25 мин. - старшая группа
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30 мин. - подготовительная к школе группа

Вводная часть (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 
упражнения для профилактики плоскостопия и осанки)

1 мин. - 2-я группа раннего возраста,
1.5 мин. - младшая группа,
2 мин. - средняя группа,
3 мин. - старшая группа,
4 мин. - подготовительная к школе группа (разминка, перестроения)
Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений,

подвижная игра): 8 мин. - 2-я группа раннего возраста, 11 мин. - младшая группа, 15 мин.
- средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа.

Заключительная часть (игра малой подвижности):
1 мин. - 2-я группа раннего возраста, младшая группа и средняя группа,
2 мин. - старшая группа,
3 мин. - подготовительная к школе группа.

СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-игрового 

часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 
оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 
нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под 
строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. 
При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по физической 
культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне - летний 
период и ее снижение в осенне - зимний период.

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 
движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки)

1 мин. - 2-я группа раннего возраста,
1.5 мин. - младшая группа,
2 мин. - средняя группа,
3 мин. - старшая группа,
4 мин. - подготовительная к школе группа.
Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 
подвижной игре) 9 мин. - 2-я группа раннего возраста, 13,5 мин. - младшая группа, 18 
мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе 
группа.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 
учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 
характер),

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),
3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 
математических представлений),
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5 — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 
велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.),

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

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 
старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований 
и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 
используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 
дошкольниками на занятиях физической культурой.

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно
спортивная базу, проводится спортивные соревнования.

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные 
виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие 
координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление 
отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 
совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных 
физических качеств.

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и 
попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 
внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 
в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик.

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение 
из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное 
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 
укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 
некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 
отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По 
этому направлению разработаны:

■ комплексы утренней гимнастики
■ комплексы физкультминуток
■ комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп
■ комплексы дыхательных упражнений
■ гимнастика для глаз и т. п.

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 
формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 
физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 
способствующих успешной социальной адаптации.

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками 

за край скамейки.
Г имнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой 

поочередно.
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Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 
бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 
материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 
мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину.

ФИЗКУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на 
формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 
усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 
спорту и здоровому образу жизни.

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 
развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 
благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках 
не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные 
качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 
воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 
выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 
организованность.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 
педагогами и в процессе организации различных видов детской деятельности. Возможность 
играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду.

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности
детей:

• организация разнообразной по своему содержанию развивающей предметно
пространственной среды;

• учет индивидуальных особенностей и интересов детей в содержании 
развивающей среды;

• демократический стиль общения воспитателя с детьми;
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;
• участие родителей в жизни ребенка.

Формы поддержки детской инициативы:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
2. Проектная деятельность.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей -  опыты 

и экспериментирование.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности.

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей 
детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы 

2 -  3 года
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.

Для поддержки детской инициативы необходимо:
• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы;
• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты.

3-4 года
Приоритетная сфера инициативы -  продуктивная деятельность.
Деятельность педагогического работника по поддержке детской инициативы:

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребёнка.

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях.

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
• Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных

целей.
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.
• В ходе деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 
и тактичность.

4 -  5 лет
Приоритетная сфера инициативы -  познание окружающего мира.
Деятельность педагогического работника по поддержке детской инициативы:

• Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду.

• Регулярно предлагать детям вопросы познавательного характера, проблемно 
-  противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы.

• Обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия.
• Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность.
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• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 
а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения.

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 -  до школы
Приоритетная сфера инициативы -  внеситуативно-личностное общение.
Деятельность педагогического работника по поддержке детской инициативы:

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

• Поддерживать инициативу по созданию новых норм и правил.
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.

Взаимодействие со специалистами
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ напрямую зависит от 
взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 
педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные 
задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда.

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя.
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой 

детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в 
руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого 
низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 
воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни 
детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по 
содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей:

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных 
физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и 
гимнастика для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и 
помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в 
быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 
деятельности. «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во
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время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 
самостоятельной деятельности.

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

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 
закрепляющие полученные знания.

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, 

являются:
1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 
подготовленности детей);

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 
систем;

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 
образовательной деятельности

Взаимодействие инструктора по физической культуре
и музыкального руководителя
Музыка воздействует:
1. На эмоции детей;
2. Создает у них хорошее настроение;
3. Помогает активировать умственную деятельность;
4. Способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;
5. Освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;
6. Привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике

Взаимодействие с родителями
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит 
дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся 
сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в 
семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 
здоровью близких, к людям, к труду, к природе.

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников 
— консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же 
коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

В соответствии с образовательной программой ГБДОУ обследование уровня 
физической подготовленности детей проводиться два раза в год: начальное - в сентябре 
месяце, итоговое в мае месяце. Для детей с низким уровнем развития проводится 
промежуточное диагностическое обследование в январе месяце, с ними проводится 
индивидуальная работа на занятиях и в группе.

Результаты оцениваются по пятибалльной системе. Пятибалльная система оценки 
результатов позволяет не только получить достаточно объективную картину физической 
подготовленности детей, но и выявить уровень развития детей группы.

Результаты диагностики используются при индивидуальной работе с детьми.
Обследование уровня развития физических качеств
Тесты для определения скоростных качеств
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1. Бег на 10м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его 
реакцию).

2. Бег на 30 м со старта (тестируются скоростные качества).
Тесты для определения скоростно-силовых качеств
1. Прыжок в длину с места
2. Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками стоя 

(тестируются уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 
координационные способности).

Тесты для определения ловкости и координационных способностей
1. Челночный бег 3 раза по 10м (определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 
обстановки).

2. Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные 
возможности детей).

3. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию).
4. Отбивание мяча от пола (тестируется ловкость, скорость реакции, устойчивость 

позы).
5. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет

Скорость бега на 
10м с хода (сек)

мальчики 3,5 -  2,8 3,3 -  2,4 2,5 -  2,1 2,4 -  1,9 2,2

девочки 3,8 -  2,7 3,4 -  2,6 2,7 -  2,2 2,5 -  2,0 2,4 -  1,8
Скорость бега на 
30м со старта 
(сек)

мальчики 11,0 -  9,0 10,5 -  8,8 9,2 -  7,9 8,4 -  7,6 8,0 -  7,4

девочки 12,0 -  9,5 10,7 -  8,7 9,8 -  8,3 8,9 -  7,7 8,7 -  7,3
Длина прыжка с 
места (см)

мальчики 47 -  67,6 53,5 -  76,6 81,2 -  
102,4

86,3 -  108,7 94 -  122,4

девочки 38,2 -  64 51,1 -  73,9 66 -  94 77,7 -  99,6 80 -  123
Дальность 
броска правой 
рукой (м)

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

девочки 1,5 -  2,3 2,4 -  3,4 3,0 -  4,4 3,3 -  5,4 4,0 -  6,8
Дальность 
броска левой 
рукой (м)

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

девочки 1,3 -  1,9 1,8 -  2,8 2,5 -  3,5 3,0 -  4,7 3,0 -  5,6
Дальность
броска
набивного мяча 
весом 1кг из-за 
головы (см)

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

девочки 97 -  153 97 -  178 138 -  221 156 -  256 193 - 313
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Скорость бега 90м 30,6 -  25,0
120м 35,7 -  29,2
150м 41,2 -  33,6

ТАБЛИЦА ОЦЕНОК ФИЗИЧЕСКОМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, МАЛЬЧИКИ
Возраст, лет, 

месяцев
Уровень физической подготовленности

Высокий, 
100% 
и выше

Выше
среднего
85-99%

Средний
70-84%

Ниже
среднего
51-59%

Низкий 
50% 
и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
Бег на 30 м

4.0-4.5 8,1 и ниже 8,2-8.6 8,7-9,2 9,3-9,9 10,0 и выше
4,6-4,11 7,6 и ниже 7.7-8,1 8,2-8,7 8,8-9,5 9,6 и выше
5,0 -  5,5 6.9 и ниже 7,0-7,5 7,6- 8,1 8,2-8,9 9,0 и выше
5,6-5,11 6,7 и ниже 6,8-7,3 7.4-7,9 8.0-8,7 8,8 и выше
6,0-6,5 6,4 и ниже 6,5-6,9 7.0-7,5 7,6-8,3 8.4 и выше
6,6-6,11 6.1 и ниже 6,2-6,7 6,8-7,3 7,4-8,0 8,1 и выше
7,0-7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше
7,6-7,11 5,5 и ниже 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7,4 и выше

Прыжок в длину, с места, см
4.0-4.5 85 и выше 74-84 63-73 49-62 48 и ниже
4,6-4,11 95 и выше 84-94 73-83 59-72 58 и ниже
5,0 -  5,5 105 и выше 94-104 83-93 69-82 68 и ниже
5,6-5,11 115 и выше 102-114 89-101 73-88 72 и ниже
6,0-6,5 122 и выше 109-121 96-108 80-95 79 и ниже
6,6-6,11 128 и выше 115-127 102-114 86-101 85 и ниже
7,0-7,5 130 и выше 117-127 104-116 88-103 87 и ниже
7,6-7,11 140 и выше 139-149 114-126 98-113 97 и ниже

Подъем туловища в сед (раз за 30 сек)
4.0-4.5 12 и выше 11 9-10 6-8 5 и ниже
4,6-4,11 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже
5,0 -  5,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже
5,6-5,11 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже
6,0-6,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже
6,6-6,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже
7,0-7,5 16 и выше 14-15 12-13 9-11 8 и ниже
7,6-7,11 17 и выше 16 14-15 10-13 9 и ниже
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Метание на дальность, см
4.0-4.5 180 и выше 179-145 145-110 110-99 ниже 98
4,6-4,11 230 и выше 229-180 179-109 110-142 ниже 142
6,0-6,9 280 и выше 279-260 259-260 225-200 ниже 200

Наклоны туловища вперед
4.0-4.5 выше 4 4 3 2 ниже 2
4,6-4,11 выше 6 5 4 3 ниже 3
6,0-6,9 выше 8 7 6-5 4 ниже 4

ТАБЛИЦА ОЦЕНОК ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, ДЕВОЧКИ
В о зр а ст , л ет , У ровен ь  ф и зи ч е ск о й  п о д го т о в л е н н о с т и

м е с я ц е в

Высокий, Выше Средний Ниже Низкий
100% среднего 70-84% среднего 50%

и выше 85-99% 51-59% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
Б е г  н а  3 0  м

4.0-4.5 8.3 и ниже 8.4-8.8 8.9-9.4 9.5-10.1 10.2 и выше
4,6-4,11 7.9 и ниже 8.0-8.4 8.5-9.0 9.2-9.8 9.9 и выше
5,0 -  5,5 7.2 и ниже 7.3-7.8 7.9-8.4 8.5-9.2 9.3 и выше
5,6-5,11 7.1 и ниже 7.2-7.6 7.7-8.2 8.3-9.0 9.1 и выше
6,0-6,5 6.8 и ниже 6.9-7.3 7.4-7.9 8.0-8.7 8.8 и выше
6,6-6,11 6.5 и ниже 6.6-7.0 7.1-7.5 7.6-8.3 8.4 и выше
7,0-7,5 6.0 и ниже 6.1-6.5 6.6-7.0 7.1-7.7 7.8 и выше
7,6-7,11 5.8 и ниже 5.9-6.3 6.4-6.7 6.8-7.5 7.6 и выше

П р ы ж о к  в  дл и н у, с  м ес т а , см

4.0-4.5 80 и выше 68-79 56-67 42-55 41 и ниже
4,6-4,11 90 и выше 78-89 66-77 49-65 48 и ниже
5,0 -  5,5 95 и выше 84-94 73-83 56-72 55 и ниже
5,6-5,11 105 и выше 94-104 83-93 69-82 68 и ниже
6,0-6,5 110 и выше 99-109 88-98 74-87 73 и ниже
6,6-6,11 120 и выше 109-119 98-108 84-97 83 и ниже
7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже
7,6-7,11 127 и выше 115-126 103-114 88-102 87 и ниже

П о д ъ е м  т у л о в и щ а  в  сед  (р а з  з а  3 0  сек)

4.0-4.5 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже
4,6-4,11 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже

5,0 -  5,5 12 и выше 11 9-10 6-8 5 и ниже

5,6-5,11 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже

6,0-6,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже

6,6-6,11 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже
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7,0-7,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже

7,6-7,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже

М е т а н и е  н а  д а л ьн о ст ь , см

4.0-4.5 178 и выше 179-145 145-110 110-99 ниже 97

4,6-4,11 200 и выше 199-160 159-129 128-110 ниже 110

6,0-6,9 255 и выше 254-210 209-169 160-180 ниже 180

Н а к л о н ы  т у л о в и щ а  вп ер ед

4.0-4.5 выше 7 7-5 4 3 ниже 3

4,6-4,11 выше 8 8-6 5 4 ниже 4

6,0-6,9 выше 10 10-9 8-6 5 ниже 5

2.5 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. -  М.: ТЦ «Сфера», 2009.

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 
Галицына. -М.Скрепторий, 2004.

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. -  
М.:
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ:

3.1 СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
п/
п

Направления и 
мероприятия

Особенности
организации

График
проведения

Продолжительнос 
ть (мин)

1 2 3 4 5

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия

1.
1.

Утренняя
гимнастика

На открытом воздухе, в 
групповой комнате, 
спортивном зале

Ежедневно - в младшей и 
средней группах: 5-8;
- в старшей группе: 
8-10;
- в подготовительной 
группе: 10-12

1.
2.

Двигательная
разминка

Во время перерыва 
между организованной 
образовательной 
деятельностью, с 
преобладанием 
статических поз

По
необходимо

сти

7-10

1.
3.

Физкультминутка В зависимости от вида 
и содержания 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

В середине 
времени, 

отведенного 
на НОД

3-5

1.
4.

Подвижные и
физические
упражнения

Во время утренней 
прогулки подгруппами, 
подобранными с 
учетом уровня 
двигательной 
активности детей и 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей

Ежедневно 10-30

1.
5.

Индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений

Во время вечерней 
прогулки

То же 5-15

1.
6.

Прогулки-походы, 
экскурсии в парк

Во время, отведенное 
для непосредственно 
образовательной 
деятельности или 
организованных

По плану 60-120
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подвижных игр и 
упражнений

1.
7.

П рохождение
полосы
препятствий

В о время прогулки, по 
сезону, когда 
спортивные снаряды не 
холодные

Ежедневно 5-7

1.
8.

Гимнастика
пробуждения

После дневного сна в 
сочетании с 
контрастными 
воздушными ваннами

То же 5-10

2. Непосредственно образовательная деятельность

2.
1.

Непосредственно 
образовательная 
деятельность физкультурно
оздоровительного цикла

В первой и во 
второй половине 
дня в
спортивном зале

По
расписанию - 

два раза в 
неделю

15-30

2.
2.

Самостоятельная 
двигательная деятельность

Под
руководством 
воспитателя в 
группе и на 
воздухе с 
использованием 
пособий 
физкультурного 
уголка

То же Продолжительность 
зависит от 

индивидуальных 
особенностей

3. Физкультурно-массовые мероприятия

3.
1

Неделя здоровья Во время зимних 
каникул

1 раз в год 30-40

3.
2.

Физкультурный досуг На воздухе, в 
зале; возможно 
проведение 
совместной 
деятельности с 
детьми
сверстниками из
нескольких
групп

Один раз в 
месяц

40-60

со со

Физкультурно-спортивные
праздники

Внутренние
дошкольного
учреждения или
с учениками 1-2
классов
начальной
школы

2-3 раза в год до 60
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3.
4.

Игры-соревнования среди 
детей разных возрастных 
групп

На открытом 
воздухе или в 
зале

1-2 раза в год 40-60

3.
5.

Районные спортивные 
праздники

В эстафетах
участвуют дети с
высоким
уровнем
физической
подготовки, а в
играх
несоревнователь 
ного характера -  
со средним 
уровнем

1 раз в год 60-100

3.
6.

Совместная деятельность 
детей с их родителями по 
физическому развитию

Для детей с 
разным уровнем 
физической 
подготовки

2 раза в год 
по плану 
работы 
ГБДОУ

20-30

3.
7.

Физкультурно
оздоровительные, массовые 
мероприятия с участием 
родителей.

Подготовка и
проведение
физкультурных
досугов,
праздников,
Недели здоровья,
туристических
походов,
посещение
открытых
мероприятий

По плану 
работы 
ГБДОУ

45-60

3.
9

Индивидуальная работа по 
развитию основных видов 
движений

На прогулке Ежедневно 12-15

3.
10

Посещение спортивного 
зала: подвижные игры, 
занятия на тренажерах

Все По графику 
работы зала

10-15

4. Оздоровительная работа с детьми
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4.
1.

Закаливающие мероприятия:

■ прием детей на улице Все В 35
■ проветривание Все зависимости

В с о отв. С анПиНпомещений 1-я и 2-я мл. от погоды
■ воздушные ванны группы По графику 5,10
■ гимнастика после сна Все Пос л е с н а

7- 1 0
30

■ (для ладоней, Все После сна
пальчиковая,
дыхательная) Все кроме 1-х

По■ массаж пальцев, мл. гр.2 мл. и ср.
45 мин

термотерапия группы р ас пис а н ию
5 - 7

■ сухое обтирание тела
■ сон без маек

Ст. и подгот. 
группы. По с ле сна 8 - 1 0 

3- 7
■ ходьба по сенсорной

Все
Весна, лето 
Пос л е с н адорожке

■ оздоровительный бег Подгот. группы Вме сто утр.

■ точечный массаж по Подгот. группы гимнастики

Уманской Перед НОД

4. Профилактические
2. мероприятия:

Все, кроме 1 -й Перед По плану
■ самомассаж по мл. группы прогулкой

По планусистеме То же
А.А. Уманской В НОД

По плану■ самомассаж ушных То же В б ас се йне в о
раковин

■ самомассаж стоп
Ст. и подгот. 

группы
время

разминки По плану

■ полоскание рта и Все После приема
горла пищи

■ сухие бассейны для Постоянно
рук

5. Организационно-просветительская работа

5. Информационная, санитарно- Профилактика Руководитель
1. просветительская работа: нарушений структурного

зрения, подразделения,
■ привлечение болезней ст. воспитатель,

родителей к органов врач-педиатр,
совместной системной дыхания, инструктор по
работе по кариеса, плаванию,
оздоровлению детей; нарушений руководитель по

■ обучение приемам опорно- физической
нетрадиционных форм двигательного культуре,
оздоровления 
(точечный массаж,

аппарата. ст. медсестра

дыхательная
гимнастика,
самомассаж, лечебная 
физкультура)

5.2 Педагогическая пропаганда Материал Руководитель
идей, средств и методов используется структурного
здорового образа жизни: на месте или подразделения,

берется в ст. воспитатель,
группу для врач-педиатр,
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■ проведение 
целенаправленной 
работы,
пропагандирующей 
общегигиенические 
требования: 
необходимость 
рационального 
режима, полноценного 
питания, закаливания, 
двигательного режима 
и предупреждение 
вредных привычек;

■ осуществление 
индивидуального 
подхода к 
физическому 
развитию ребенка 
путем взаимодействия 
с родителями

изучения в
повседневной
жизни.

инструктор по
плаванию,
руководитель по
физической
культуре,
ст. медсестра

5.3 Выставки детских рисунков и 
семейных работ, 
посвященных формированию 
здорового образа жизни

По желанию 
детей, 
родителей, 
педагогов

Воспитатели

6. Научно-методическая работа с персоналом

6.1 Методическая работа с 
педагогами:

■ повышение 
квалификации по 
формированию 
знаний,
ориентированных на 
сохранение и 
укрепление здоровья;

■ мотивация 
работников ГБДОУ к 
повышению 
эффективности 
оздоровительной 
работы

Проведение
деловых игр,
консультаций,
семинаров-
практикумов и
педагогических
советов

В течение 
года по плану 
работы 
ГБДОУ

Заместитель 
Заведующего по 
УВР,
ст.воспитатель,
врач-педиатр,
руководитель по
физической
культуре,
ст. медсестра

6.2 Работа с сотрудниками:

■ формирование 
жизненного 
приоритета здоровья;

■ развитие интереса к 
здоровому образу 
жизни;

■ обучение методам, 
средствам и способам 
сохранения и 
укрепления здоровья

Организация 
работы Школы 
здоровья для 
сотрудников

В течение 
года. По 
плану Школы 
здоровья для 
сотрудников

Зам.зав по УВР ст.
воспитатель,
врач-педиатр,
инструктор по
плаванию,
руководитель по
физической
культуре,
ст. медсестра

7. Коррекционная работа
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7.1 Своевременная 
корректировка маркировки 
мебели на основе 
антропометрии

Все В течение 
года

Ст. воспитатель, 
ст. медсестра, 
воспитатели

8. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни

8.1 ■ Формирование 
навыков личной 
гигиены:

■ наличие 
индивидуальных и 
общих туалетных 
принадлежностей;

■ обучение 
(объяснение, 
напоминание, 
поощрение и т.д.);

■ демонстрация 
различных схем, 
моделей, правил, 
способствующих 
выполнению 
самостоятельных 
действий;

■ беседы о полезности, 
целесообразности и 
необходимости 
выполнения правил 
личной гигиены;

■ демонстрация 
информативного и 
дидактического 
материала на тему «Я 
и мое здоровье»

Все С учетом
необходимост
и

Помощники
воспитателей,
воспитатели

8.2 Формирование навыков 
культуры питания:

■ сервировка стола;
■ эстетика подачи 

блюд;
■ этикет приема пищи 

и т.д.

Все В
соответствии 
с режимом 
питания, с 
учетом
необходимост
и

Помощники
воспитателей,
воспитатели

9. Мониторинг

9.1 Диспансеризация Ст. и подгот. 
группы

1 раз в год Врач-педиатр, 
ст. медсестра

10. Организация вторых завтраков

10.
1.

Соки натуральные или 
фрукты

Все группы Ежедневно
10.00

Помощники восп, 
воспитатели

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
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В режиме двигательной активности учтены: соотношение времени на проведение режимных 
моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго 
регламентирована. Режим составлен с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья 
детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные и психологические особенности

Вид
непосредстве

нно
образовател

ьной
деятельност

и
и форма 

двигательно 
й

активности

Продолжительность, мин Особенности организации

1-
я 

мл
ад

ш
ая

 
гр

уп
па

2-
я 

мл
ад

ш
ая

 
гр

уп
па

Ср
ед

ня
я 

гр
уп

па

Ст
ар

ш
ая

 гр
уп

па

П
од

го
то

ви
- т

ел
ьн

ая
 

гр
уп

па

1. Непосредственно образовательная деятельность
Физическая
культура

10 15 20 25 30 2 раза в неделю.
В теплое время года занятия 
проводятся на улице

Плавание 10 15 20 25 30 2 раза в неделю
2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Утренняя
гимнастика

5 5-7 6-8 8-10 10 Ежедневно в группах, в 
физкультурном и 
музыкальном залах.
В теплое время года на улице

Двигательная
разминка во
время перерыва
между
периодами
непосредственн
о
образовательно 
й деятельности

10 10 10 10 Ежедневно

Физкультминут
ка

1,5-2 1,5-2 3 3 3 Ежедневно по мере 
необходимости, в 
зависимости от вида и 
содержания занятий, 
состояния здоровья детей

Подвижные игры 
и физические 
упражнения на 
прогулках

5-7 7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно, во время 
прогулок, организуются 
воспитателем

Подвижные игры 
и физические 
упражнения в 
группе

5-7 7-10 10-15 10-15 10-15 Ежедневно утром и вечером 
по 1-2 подвижной игре

Индивидуальная 
работа с детьми 
по освоению 
основных видов 
движений

5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно, во время 
вечерней прогулки

Упражнения на 
кроватях после 
дневного сна,

3-5 3-5 8-10 10-12 10-12 Дыхательная гимнастика -  со 
средней группы 
Точечный массаж по
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дыхательная
гимнастика,
точечный
массаж,
закаливающие
мероприятия

Уманской -  со средней 
группы

Оздоровительн 
ый бег

3-7 8-10 1 раз в неделю, группами по 
5-7 человек. Проводится во 
время утренней прогулки (с 
учетом погодных условий)

3. Режимные моменты
1.Гигиенически 
е процедуры

В
течен 
ие дня

В теч. 
дня

В
течен 
ие дня

В
течен 
ие дня

В
течен 
ие дня

В течение дня

2. Прием пищи 1ч.30
мин

1ч.25
мин

1 ч.20 
мин.

1ч.15
мин

1ч.10
мин

В течение дня

3. Сон 2ч.
30мин

2ч. 20 
мин

2 ч. 
10мин

2часа 1ч.50
мин

В течение дня

4. Самостоятельная деятельность детей ( до 4 часов 15 мин )
1.Подвижные 
игры, сюжетно
ролевые игры 
на прогулке, в 
группе

1 ч.10 
мин.

1 ч.10 
мин.

1 ч.15 
мин.

1 ч.20 
мин.

1 ч.20 
мин.

В течение дня

2.Игры, 
направленные 
на развитие 
основных 
движений

20
мин.

20 30
мин.

40
мин.

40 В течение дня

3.Игры с водой 
и песком

60
мин.

60 50
мин.

50
мин.

50 На прогулке в течение дня

4.Закрепление
музыкально
ритмических
движений

15
мин.

15 15
мин.

30
мин.

30 На прогулке в течение дня

5.Деятельность 
по желанию 
детей

60
мин.

60 60
мин.

60
мин.

60 В течение дня

5. Активный отдых
Целевые
прогулки

10-15 15-20 25-30 25-30 Младшие, средние группы -  
1 раз в месяц. Старшие, 
подготовительные группы 2 
р.

Физкультурно
спортивные
праздники

20-30 30-40 30-40 3 раза в год на открытом 
воздухе или в зале

Дни здоровья, 
каникулы

Дни здоровья -  1 раз в 
квартал.
Каникулы -  4 раза в год 
(ноябрь, январь, март, июль- 
август).
Отменяются все виды НОД. 
Двигательный режим 
насыщается спортивными 
играми, соревнованиями,
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прогулками и т.д. 
Продолжительность зависит 
от индивидуальных 
особенностей детей, 
состояния их здоровья

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Содержание Возрастные группы

Младшая группа Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
к школе группа

1.1. Воздушно
температурный 
режим:

от +20 до + 22°С от +20 до 
+ 22°С

от +18 до 
+ 20°С

от +18 до + 20°С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды детей

•  Одностороннее 
проветривание

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Допускается снижение температуры на 1-2 °С

•  Сквозное 
проветривание (в 
отсутствие детей):

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 °С
-утром перед 
приходом детей

К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной.

-перед
возвращением детей 
с дневной прогулки

+ 22 °С + 21 °С + 20 °С + 20 °С

-во время дневного 
сна, вечерней 
прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода 
отсутствия детей в помещении.

1.2. Воздушные 
ванны:
-прием детей на 
воздухе

в летний период до 0 °С до -5 °С до -5°С

• Утренняя 
гимнастика

В летний период на улице.
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда

облегченная
•  Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре

2 раза в неделю в зале при + 18 °С. Форма спортивная.

•  Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 
холодное время года:

0 1 ил о О до - 18 
°С

до - 20 °С, при скорости ветра 
не более 15 м\с
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При неблагоприятных погодных условиях время сокращается на
30-40 мин.

•  Хождение 
босиком

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от 
+20 °С до + 22 °С. В 

холодное время года в помещении при соблюдении 
нормативных температур.

•  Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 
одежды, температуры

+ 20 °С + 20 °С + 20 °С + 20 °С

• После дневного 
сна

В помещении температура на 1 -2 градуса ниже нормы

1.3. Водные 
процедуры: - 
гигиенические 
процедуры

-умывание,
-мытье рук до локтя водой 
комнатной температуры

Умывание , обтирание шеи, 
мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры

В летний период - мытье ног.

3.3 Часть программы, реализуемая участниками 
образовательных отношений

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици
онных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

3.4. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

Стенка гимнастическая с турником 1 шт
Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 1 шт.
Спортивный уголок 1шт.
Щит для метания 1шт.

Стойки баскетбольные 2шт.

Доска гладкая с зацепами 1 шт.
Доска ребристая 1шт.
Мячи:
• массажный (ежик-маленький),
• большой (резиновый), 44шт.

11шт.
• на резинке, 2шт.
• баскетбольный, 2шт.
• волейбольный, 2шт.
• для фитбола 9шт.
Дорожка-мат 1шт.
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Мат гимнастический малый 10шт.
Мат гимнастический складной 1шт.
Коврики со следами 6шт.
Велотренажер детский 1шт.
Детский тренажер для ходьбы 1шт.
Дорожка балансир (деревянная) 1шт.
Балансир большой 1шт.
Балансир (кочки-12шт) 1 набор.
Черепаха -балансир 1шт.
Тактильная дорожка «Змейка» 1шт.

Палки гимнастические деревянные (длинные) 16шт.
Палки гимнастические деревянные (короткие) 19шт.
Палки гимнастические пластмассовые 18шт.
Скакалки детские 26шт.
Кольцебросс 2шт.
Кегли 3шт.
Обруч пластмассовый детский:

• большой 20шт.
• средний 20шт.
• деревянный 20шт.
Конусы для эстафет 13шт.
Дуги для подлезания 3шт.
Кубики пластмассовые 40шт.

Цветные ленточки длинные 10шт.
Цветные ленточки короткие 10шт.
Мешочки с песком 20шт.
Гири мягкие с наполнителем 60шт.
Гири пластмассовые 10шт.
Погремушки 40шт.
Султанчики 40шт.
Бубен 1шт.
Эстафетная палочка 1наб.

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 
особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей 
в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для 
выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 
деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 
должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. 
Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных 
занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. 
Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования физической, творческой, 
интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.

Музыкальный центр 1 шт.

Аудиозаписи Имеются и обновляются

3.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Список используемой литературы

П ер еч е н ь
п р о гр а м м

Здоровье. / В.Г.Алямовская 
«Физкультура от 3 до 17»./ Щербаков В.П.
«Здравствуй». / Лазарев М.Л
Программно-методическое пособие «Расту здоровым»./ Зимонина В.Н. 
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. -  М.: 
Мозаика-синтез, 2004.

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. 
Степаненкова

П ер еч е н ь  
т е х н о л о ги й  и 

п о со б и й

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. -  М.: 
Мозаика-синтез, 2000.

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 
-  М.: Владос, 2003.

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 
образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. 
Рунова. -  М.: Мозаика-синтез, 1999.

Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. -  М.: Владос, 2005.

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. -  М.: ТЦ 
«Сфера», 2009.

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 
учрежлении / Н.С. Галицына. -М.Скрепторий, 2004.

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении / А.П. Щербак. -  М.:

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7  
лет.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 
второй младшей группе.
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
средней группе.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
старшей группе. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Система работы в подготовительной к школе группе.
Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет. 
Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. 
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. -  М.: 
Просвещение, 2003.

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. -  М.: 
Просвещение, 2003.

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.

Семенов Ю.А. Плыви малыш.

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. -  М.: 
Мозаика-синтез, 2006.

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. -  М.: Эксмо, 1995.

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. -  СПб.: Акцидент, 1997.

Уроки этикета / С.А. Насонкина. -  СПб.: Акцидент, 1996.

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. -  М.:

Олма-Пресс, 2000.

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. -  М.: linka- press, 1993.

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. -  М.: Аркти, 1997.

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. -  М.: МДО, 1999.

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. -  М.: Просвещение, 2002.

Технологии и 
пособия 

«Здоровье»

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. -  М.: Сфера, 
2008

Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников - М.: Сфера, 2009

Голубева Л.Г. Закаливание дошкольника. -  М.: Просвещение,2007

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет -  М.: Сфера, 
2009

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет -  
М.: Сфера, 2009

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-7 лет -  М.: Сфера, 2009
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Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. -  В.: Учитель, 
2009

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников.
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Комплексно-тематическое планирование по физической культуре 
Сентябрь (группа раннего возраста)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^'''^

занятия
Занятие № 1, 2 Занятие № 3, 4 Занятие № 5, 6 Занятие № 7, 8

Задачи: Познакомить детей с залом, рассказать о правилах поведения в нем. Ознакомить с ходьбой и бегом стайкой; ходьбой и бегом 
врассыпную; развивать умение сохранять равновесие, ознакомить с прыжками на 2-х ногах на месте; с прокатыванием мяча двумя руками; ползанием 
на четвереньках; брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать; рассказывать детям о безопасном поведении в подвижных играх, 
при использовании спортивного инвентаря; активизировать мышление детей. Провести диагностику физического развития детей.

Вводная
часть

Построение стайкой, врассыпную. Ходьба стайкой за педагогом, врассыпную. Бег обычной стайкой, врассыпную.

ОРУ ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ без предметов

Основные
виды

движений

1. Ходьба между предметами.
2. Прокатывание мяча вперед

двумя руками .
3. Ползание на четвереньках 

по прямой «Доползи до
кубика»

4. Пружинка на месте с 
небольшим подпрыгиванием

1. Прокатывание мяча вперед
двумя рукам.

2. Ходьба между предметами 
3.Ползание на четвереньках по

прямой.
4. Прыжки на всей ступне с 
подниманием на носки на 

месте

1. Ходьба между предметами.
2. Прокатывание мяча вперед

двумя руками.
3. Ползание на четвереньках 

по прямой «Доползи до
кубика»

4. Пружинка на месте с 
небольшим подпрыгиванием

1. Прокатывание мяча вперед
двумя рукам.

2. Ходьба между предметами 
3.Ползание на четвереньках по

прямой.
4. Прыжки на всей ступне с 
подниманием на носки на 

месте

Подвижные игры «Беги ко мне» «Догони мяч» «Беги ко мне» «Догони мяч»

Малоподвижные
игры

Ходьба стайкой за 
воспитателем.

Ходьба с дыхательными 
упражнениями

Ходьба стайкой за 
воспитателем.

Ходьба с дыхательными 
упражнениями
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Октябрь (группа раннего возраста)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^'''^

занятия
Занятие № 9,10 Занятие № 11, 12 Занятие № 13, 14 Занятие № 15, 16

Задачи: Продолжать учить ходить и бегать, сохраняя равновесие, развивать устойчивое положение при ходьбе через предметы; развивать 
умение приземляться на полусогнутые ноги; учить энергичному отталкиванию мяча при катании его педагогу, упражнять в прыжках на двух ногах 
на месте, продвигаясь вперед. Следить, чтобы в прыжках отталкивался двумя ногами. Развивать умение ориентироваться в пространстве, желание 
играть вместе с педагогом. Вовлекать детей в активное подражание способам действий. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения.

Вводная
часть

Построение: стайкой, врассыпную. Ходьба и бег стайкой, врассыпную, подгруппами и всей группой, с имитацией движений 
лисы, волка, медведя.

ОРУ ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с кубиками ОРУ с кубиками

Основные
виды

движений

1. Ползание на четвереньках 
по дорожке из 2-х шнуров. 
2. Прыжки на 2-х ногах на 

месте 3. Прокатывание мяча 
педагогу двумя руками.

4. Ходьба с перешагиванием 
через предметы (шнур, 

мешочки с песком)

1. Прыжки на 2-х ногах с 
продвижением вперед.

2. Ползание на четвереньках 
по дорожке из 2-х шнуров.
3. Ходьба по дорожке из 2-х

шнуров.
4. Прокатывание мяча 
педагогу одной рукой

1. Ходьба по дорожке из 2-х 
шнуров с перешагиванием 

через предметы . 
2.Подлезание под шнур^=50) 

3. Прокатывание мяча 
педагогу одной рукой.

4. Ползание на четвереньках 
по дорожке из 2-х шнуров 

«Доползи до кубика»

1. Прокатывание мяча одной 
рукой вперед и ползание за 

ним 2. Подлезание под 
шнур^=50) за катящимся 

предметом. 3.Прыжки на 2-х 
ногах на месте с поворотом 

вокруг себя

Подвижные игры «По тропинке» «Солнышко и дождик» «Птички, летите ко мне» «Собери мячи»

Малоподвижные
игры «Угадай, кто кричит?» Слово и движение «Жук»

Спокойная ходьба 
Пальчиковая гимнастика 

«Покажи пальчики»
«Маленькие и большие»
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___________ Ноябрь ( группа раннего развития)___________
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы,-''''"^

занятия
Занятие № 17,18 Занятие № 19, 20 Занятие № 21, 22 Занятие № 23, 24

Задачи: Ознакомить детей с ходьбой парами, упражнять в прыжках с продвижением вперед, в прокатывании мяча, в ползании, в подлезании 
под воротики; Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске. Побуждать к участию в подвижных играх, повторять движения 
в пальчиковой гимнастике и в упражнениях со словами. Упражнять в действиях с мячом. Поощрять речевую активность в процессе двигательных 
действий. Привлекать к совместным с педагогом играм. Воспитывать трудолюбие при уборке инвентаря.

Вводная
часть

Построение: парами. Ходьба стайкой в прямом и обратном направлении, вдоль скамейки, ходьба парами, врассыпную.

ОРУ ОРУ с колечками ОРУ с колечками ОРУ с мячом ОРУ с мячом

Основные
виды

движений

1.Ползание по доске на 
средних четвереньках x 

Ходьба по дорожке из 2-х 
шнуров с перешагиванием 

через предметы x Подлезание 
под воротики.

2. Прокатывание мяча друг 
другу 2-я руками

1. Прыжки на 2-х ногах через 
шнур.

2. Ползание по доске на 
средних четвереньках -  вверх- 
вниз по горке с двумя скатами. 

3. Прокатывание мяча друг 
другу 2-я руками

1.Ходьба по доске «По 
мостику» x Ползание по доске 

на средних четвереньках x 
Проползание вверх-вниз по 

горке с двумя скатами x 
Прыжки на 2-х ногах через 

шнур.
2. Ходьба вокруг обруча, 
перешагивание в обруч и 

обратно

1. Бросание мяча вдаль двумя 
руками снизу и бег за ним.

2. Ходьба по доске «По 
мостику» 3. Прыжки на 2-х 

ногах через 2 шнура

Подвижные игры «Догони мяч» «Солнышко и дождик» «Найди свою пару» «Собери мячи»

Малоподвижные
игры «По ровненькой дорожке» Слово и движение «Жук» Пальчиковая гимнастика 

«Покажи пальчики»
Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошку»
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Декабрь (группа раннего развития)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы,/''''"^

занятия
Занятие № 25,26 Занятие № 27, 28 Занятие № 29, 30 Занятие № 31, 32

Задачи: Учить ходить вдоль шнура, не заступая за него, парами, поднимать ноги при ходьбе из обруча в обруч, перебрасывать мячи через 
шнур. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в 
броске мяча в заданном направлении; подлезать под воротики, не задевая их, в ползании по горке.

Вводная
часть

Построение: врассыпную, парами. Ходьба и бег вдоль шнура, скамейки; ходьба и бег в чередовании; ходьба на носочках, 
дорожке из обручей, перешагивая их (3-4 обруча).

ОРУ ОРУ с колечками ОРУ с колечками ОРУ с ленточками ОРУ с ленточками

Основные
виды

движений

Дорожка препятствий: 
Пролезание в обруч 

(вертикальный) 
Прыжки на 2-х ногах через 2 

шнура
Ходьба по доске «По 

мостику» Ползание вверх- 
вниз по горке с двумя скатами. 
2. Бросание мяча вдаль двумя 

руками снизу и бег за ним.

1.Прыжки на 2-х ногах по 
дорожке из 2-х шнуров.

2. Подлезание в обруч, под 
воротики.

3. Прыжки вокруг обруча
4. Бросание мяча вперед 

двумя руками от себя «Попади
в обруч».

Дорожка препятствий: 
Ходьба с перешагиванием 

шнура, поднятого над полом 
на 5 см.

Прыжки на 2-х ногах по 
дорожке из 2-х шнуров 

Подлезание под 2 шнура. 
2.Бросание мяча 2-я руками 
из-за головы через веревку

1. Бросание мяча 2-я руками 
из-за головы через веревку -  
подлезание под шнур и бег за

мячом -  ходьба с мячом в 
руках и подлезание под 

веревку.
2. Ходьба с перешагиванием 
шнура, поднятого над полом

на 5 см.
3. Прыжки на 2-х ногах по 

дорожке из 2-х шнуров

Подвижные игры «Наседка и цыплята» «Цветные автомобили» «Найди свою пару» «Собери мячи»

Малоподвижные
игры «Руки в стороны» Танец «Прятки» А.Буренина, 

Т. Сауко «Пальчики-мальчики» «Каравай»

51



Январь (группа раннего развития)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Э т а п ы ^ ^

занятия
Занятие № 33,34 Занятие № 35, 36 Занятие № 37, 38 Занятие № 39, 40

Задачи: Упражнять в ходьбе взявшись за руки, учить мягко приземляться на полусогнутые ноги при спрыгивании со скамейки; упражнять в 
ползании по гимнастической скамейке на четвереньках; развивать глазомер и ловкость в прокатывании мяча в воротики; продолжать учить сохранять 
равновесие в ходьбе с перешагиванием через предметы. Побуждать выполнять правила в подвижных играх. Создавать радостное настроение от 
двигательной деятельности.

Вводная
часть

Построение в цепочку держась за руки. Ходьба, по залу взявшись за руки «змейкой»; высоко поднимая колени. Ходьба и бег 
вдоль каната, по дорожке из 2-х веревок (30 см).

ОРУ ОРУ без предметов ОРУ с игрушками ОРУ с флажками ОРУ с флажками

Основные
виды

движений

1.Дорожка препятствий: 
Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 
Ходьба с поочередным 

перешагиванием 3-х 
препятствий (выс.-5-10 см). 

Прыжки на 2-х ногах по 
дорожке из 2-х веревок 

2.Прокатываниемяча сидя 
ноги врозь по дорожке в 

воротики

1.Дорожка препятствий: 
Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 
Ходьба с поочередным 

перешагиванием 3-х 
препятствий (выс.-5-10 см). 

Прыжки на 2-х ногах по 
дорожке из 2-х веревок 

2.Прокатываниемяча сидя 
ноги врозь по дорожке в 

воротики

Спортивный досуг. 1. 
«Разноцветный мячик» 2. «Мы 

любим играть»

1. Влезание на гимн.скамейку 
и спрыгивание со скамейки на 

мат. 2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 

четвереньках.
3. Ходьба вверх-вниз по горке 

с двумя скатами .
4. Прокатывание мяча по 

дорожке в воротики, стараясь 
сбить кеглю

Подвижные игры «Наседка и цыплята» «Догоните меня» «Найди свою пару» «Воробышки и автомобили»

Малоподвижные
игры «Руки в стороны» Танец «Прятки» А.Буренина, 

Т. Сауко «Пальчики-мальчики» «Пузырь»
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Февраль (группа раннего развития)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы,-''''^

занятия
Занятие № 41,42 Занятие № 43, 44 Занятие № 45, 46 Занятие № 47, 48

Задачи: Упражнять в ходьбе парами и врассыпную, с высоким подниманием колен, в спрыгивании со скамейки, в ходьбе и бег по периметру 
зала. Учить двигаться галопом, подбрасывать мяч вверх, подпрыгиванию вверх. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; упражнять 
в ползании на четвереньках. Закреплять умение перебрасывать мяч через шнур. Развивать координацию движений при ходьбе по извилистой 
дорожке, броске мяча через веревку. Продолжать учить выполнять ОРУ по показу.

Вводная
часть

Построение: парами, друг за другом, галопом. Ходьба парами с высоким подниманием колен в чередовании с х. врассыпную 
(«Марш» А.Буренина, Т. Сауко ); бег парами в чередовании с б. врассыпную. Ходьба и бег по периметру зала.

ОРУ ОРУ с обручем ОРУ с обручем ОРУ с мячом ОРУ с мячом

Основные
виды

движений

1.Дорожка препятствий 
Ходьба по извилистой 
дорожке. xПолзание по 

гимн.скамейке на 
четвереньках. Влезание на 

гимн.скамейку и спрыгивание 
со скамейки на мат. Прыжки 

по мату на 2-х ногах 2. 
Бросание мяча 2-я руками из- 

за головы через веревку

1. Подбрасывание мяча вверх 
(без ловли). 2. Ходьба по 

извилистой дорожке 
перешагивая веревочки. 3. 

Влезание на гимн.скамейку и 
спрыгивание со скамейки на 

мат. 4. Ползание по 
гимнастической скамейке на 

четвереньках 5. Прямой галоп

1.Дорожка препятствий 
Перелезание через бревно.

Ходьба по извилистой 
дорожке перешагивая кубики 

Ползание на четвереньках 
«как жуки» (3-4 м). Прыжки 

через 3-4 косички поочередно. 
2. Подбрасывание мяча вверх.

3. Прямой галоп

1. Подпрыгивание вверх.
2. Перелезание через бревно -  

подлезание под веревку -  
перелезание через бревно.

3. Бросание мяча вниз правой
и левой рукой

Подвижные игры «Веселые парочки» «Поезд» «По тропинке» «Самолеты»

Малоподвижные
игры «Березка» Танец «Прятки» А.Буренина, 

Т. Сауко «Угадай, кто кричит?» Ходьба
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Март (группа раннего развития)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^"^

занятия
Занятие № 49, 50 Занятие № 51, 52 Занятие № 53, 54 Занятие № 55, 56

Задачи: Ознакомить с ходьбой друг за другом, влезанием на гимн.стенку и правильным хватом за рейки. Упражнять в ходьбе на носках, с 
остановкой на сигнал, беге друг за другом. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; в ползании на четвереньках; ходьбе по наклонной 
доске. Закреплять умение перебрасывать мяч через шнур. Развивать ловкость и координацию в подлезании и перелезании через препятствие, 
глазомер при броске мешочка в корзину. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять умение пожалеть, воспитывать любовь 
к занятиям физкультурой.

Вводная
часть

Построение: друг за другом «Поезд». Ходьба на носках; с остановкой на сигнал. Бег друг за другом по дорожке, как «самолеты», 
«птички».

ОРУ ОРУ с малым мячом ОРУ с малым мячом ОРУ с обручем ОРУ с обручем

Основные
виды

движений

1. Дорожка препятствий 
Ходьба по наклонной доске 
Перелезание через бревно -

подлезание под веревку -  
перелезание через бревно. 
Ходьба с перешагиванием 

через предметы.
2. Подпрыгивание вверх, 

стараясь достать погремушку 
3. Бросание мяча вниз правой

и левой рукой

1. Бросание мешочка правой и
левой рукой в корзину, 
стоящую за скамейкой

2. Ходьба по наклонной доске 
- Ходьба с перешагиванием

через предметы.
3. Перелезание через бревно. 

4. Подпрыгивание вверх,
стараясь достать погремушку

Работа по подгруппам:
1. Влезание на гимн.стенку до

2-3 рейки
2. Ходьба по гимнастической

скамейке и спуск с нее.
3. Прыжки через 3-4 косички.
4. Бросание мешочка правой 

и левой рукой в корзину,
стоящую за скамейкой

1. Прыжки из обруча в обруч.
2. Ходьба по гимнастической

скамейке и спуск с нее.
3. Влезание на гимн. стенке до 

2-3 рейки«До ленточки»
4. Прокатывание мяча друг 

другу между предметами, сидя 
ноги врозь

Подвижные игры « Птички в гнездышке» «Принеси игрушку» «Флажок» « Кролики»

Малоподвижные
игры «Вышли уточки» Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошки». «Пальчики играют» «Колпачок»
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Апрель (группа раннего развития)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^"^

занятия
Занятие № 49, 50 Занятие № 51, 52 Занятие № 53, 54 Занятие № 55, 56

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге друг за другом. Учить ходить приставным шагом, ловить мяч брошенный педагогом, ползанию по 
гимн.скамейке на животе подтягиваясь руками, энергичному отталкиванию в прыжках «через ручеек». Упражнять в прыжках из обруча в обруч; в 
прокатывании мяча друг другу; в познании в туннель. Развивать внимание при выполнении заданий по сигналу, силу рук при подтягивании на 
гимн.скамейке, ловкость в ловле мяча брошенного воспитателем. Повышать двигательную активность детей. Продолжать учить эмоционально 
передавать игровые образы, выполнять движения в соответствии с текстом.

Вводная
часть

Построение: друг за другом «Поезд». Ходьба на носках; с остановкой на сигнал. Бег друг за другом по дорожке, как «самолеты», 
«птички».

ОРУ ОРУ с малым мячом ОРУ с малым мячом ОРУ с обручем ОРУ с обручем

Основные
виды

движений

1.Ходьба по обручу, веревке 
боком приставным шагом 2. 
Прыжки из обруча в обруч 3. 
Влезание на гимн.стенке до 2

3 рейки «До ленточки»2. 4. 
Прокатывание мяча друг 

другу между предметами, сидя 
ноги врозь

1. Ловля мяча брошенного 
педагогом .

2. Дорожка препятствий 
Ходьба по веревке боком, 

приставными шагами. 
Прыжки из обруча в обруч 
Ходьба по гимнастической 

скамейке и спуск с нее 
Проползание в туннель

1.Дорожка препятствий 
Ползание по гимн.скамейке на 
животе подтягиваясь руками. 

Ходьба по веревке боком, 
приставными шагами 

Проползание в туннель 
Прыжки через 3-4 косички 

поочередно.
2. Ловля мяча брошенного 

педагогом

1. Прыжок через две линии 
«Через ручеек».

2. Дорожка препятствий 
Ползание по гимн.скамейке 

подтягиваясь руками Ходьба 
по веревке боком, 

приставными шагами Прыжки 
через 3-4 косички поочередно. 

3.Бросание мяча в парах и 
попытка поймать его

Подвижные игры « Катаем мячи» «Лисички и белочки» «Большие ноги» « Кролики»

Малоподвижные
игры «На лугу» «Пузырь» «Фонарики, Солнышко» «Ровным кругом»
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Май (группа раннего развития)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^"^

занятия
Занятие № 49, 50 Занятие № 51, 52 Занятие № 53, 54 Занятие № 55, 56

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге друг за другом. Ознакомить с броском м.мяча вдаль, ползанием по наклонной доске на четвереньках.. 
Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках «через ручеек»; в бросании мяча друг другу; в познании по гимнастической скамейке подтягиваясь 
руками. Развивать внимание при выполнении заданий по сигналу, силу рук при подтягивании на гимн.скамейке, координацию при броске мяча вдаль. 
Повышать двигательную активность детей. Привлекать детей к помощи при уборке инвентаря. Продолжать развивать ручную умелость во время 
пальчиковой гимнастики.

Вводная
часть

Построение: друг за другом. Ходьба на носках, высоко поднимая колени; смена направления по сигналу. Бег друг за другом по 
дорожке, «скачут лошадки», «летят самолеты», «летают птички».

ОРУ ОРУ с игрушкой ОРУ с игрушкой ОРУ с колечком ОРУ с колечком

Основные
виды

движений

1. Дорожка препятствий 
Передвижение по скамейке,

сидя верхом Ходьба по 
веревке боком, приставными 
шагами. Прыжки по дорожке 

на 2-х ногах Ползание по 
гимн.скамейке на животе 

подтягиваясь руками 
Проползание в туннель.
2. Бросание мяча в пар

1.Бросание м. мяча вдаль 
правой и левой рукой к 

ориентиру.
2. Передвижение по скамейке, 

сидя верхом.
3. Прыжок через две линии 

«Через ручеек».
4. Прокатывать мяч по 

скамейке

1.Бросание м. мяча вдаль 
правой и левой рукой к 

ориентиру.
2. Передвижение по скамейке, 

сидя верхом.
3. Прыжок через две линии 

«Через ручеек».
4. Прокатывать мяч по 

скамейке

1. Ползание по наклонной 
доске. 2. Бросание м. мяча 

вдаль правой и левой рукой 
через шнур 3.Передвижение 
по скамейке, сидя верхом. 

3. Прыжок через две линии 
«Через ручеек».

Спортивный досуг « Мы 
растем здоровыми»

Подвижные игры « Воробушки и автомобиль» «Солнышко и дождик» «Целься точнее» « Зайка беленький сидит»

Малоподвижные
игры «На лугу растут цветы» «Найди флажок» «Ежик» «Пузырь»
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Июнь (группа раннего развития)

Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^"^

занятия
Занятие № 49, 50 Занятие № 51, 52 Занятие № 53, 54 Занятие № 55, 56

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге друг за другом. Учить ходить приставным шагом, ловить мяч брошенный педагогом, ползанию по 
гимн.скамейке на животе подтягиваясь руками, энергичному отталкиванию в прыжках «через ручеек». Упражнять в прыжках из обруча в обруч; в 
прокатывании мяча друг другу; в познании в туннель. Развивать внимание при выполнении заданий по сигналу, силу рук при подтягивании на 
гимн.скамейке, ловкость в ловле мяча брошенного воспитателем. Повышать двигательную активность детей. Продолжать учить эмоционально 
передавать игровые образы, выполнять движения в соответствии с текстом.

Вводная
часть

Построение: друг за другом «Поезд». Ходьба на носках; с остановкой на сигнал. Бег друг за другом по дорожке, как «самолеты», 
«птички».

ОРУ ОРУ с малым мячом ОРУ с малым мячом ОРУ с обручем ОРУ с обручем

Основные
виды

движений

1.Ходьба по обручу, веревке 
боком приставным шагом 2. 
Прыжки из обруча в обруч 3. 
Влезание на гимн.стенке до 2

3 рейки «До ленточки»2. 4. 
Прокатывание мяча друг 

другу между предметами, сидя 
ноги врозь

1. Ловля мяча брошенного 
педагогом .

2. Дорожка препятствий 
Ходьба по веревке боком, 

приставными шагами. 
Прыжки из обруча в обруч 
Ходьба по гимнастической 

скамейке и спуск с нее 
Проползание в туннель

1.Дорожка препятствий 
Ползание по гимн.скамейке на 
животе подтягиваясь руками. 

Ходьба по веревке боком, 
приставными шагами 

Проползание в туннель 
Прыжки через 3-4 косички 

поочередно.
2. Ловля мяча брошенного 

педагогом

1. Прыжок через две линии 
«Через ручеек».

2. Дорожка препятствий 
Ползание по гимн.скамейке 

подтягиваясь руками Ходьба 
по веревке боком, 

приставными шагами Прыжки 
через 3-4 косички поочередно. 

3.Бросание мяча в парах и 
попытка поймать его

Подвижные игры « Катаем мячи» «Лисички и белочки» «Большие ноги» « Кролики»

Малоподвижные
игры «Колпачок» «Пузырь» Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошки». «Вышли уточки»

57



______________ Сентябрь (младшая группа)______________
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы^'''^

занятия
Занятие № 1, 2 Занятие № 3, 4 Занятие № 5, 6 Занятие № 7, 8

Задачи: Ознакомить с ходьбой и бегом стайкой в заданном направлении; ходьбой и бегом врассыпную; развивать умение сохранять 
равновесие, ознакомить с прыжками на 2-х ногах на месте; с прокатыванием мяча друг другу; ползанием на четвереньках. Способствовать участию 
детей в совместных играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. Познакомить детей с правилами 
поведения в спортивно-музыкальном зале.

Вводная
часть

Построение: стайкой, врассыпную. Ходьба: стайкой в прямом направлении, всей группой. Бег: За воспитателем «бегите ко мне», 
в колонне по одному небольшими группами «Поезд».

ОРУ ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 24

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 25

ОРУ с кубиком 
Пензулаева Л.И. стр. 26

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 24

Основные
виды

движений

1. Ходьба и бег между 2-мя 
параллельными линиями.

2. Прокатывание мяча двумя 
руками вдаль.

3. Прыжки на 2-х ногах на 
месте.

1. Прыжки на 2-х ногах на 
месте. 2. Ходьба по 

извилистой дорожке между 
предметами.

3. Ползание на четвереньках 
по прямой.

1. Прокатывание мяча друг
другу2-я руками.

2. Прыжки на 2-х ногах на 
месте с поворотом вокруг

себя. 3.Ползание на 
четвереньках по прямой.

1. Ходьба по «медвежьи» на 
внешней стороне стоп. 

2.Ползание на ладонях и 
коленях прямо. 

3.Прокатывание мяча в 
ворота.

Подвижные игры «Беги ко мне» «Догони мяч» «Мой веселый звонкий мяч» Мониторинг

Малоподвижные
игры Ходьба и бег Ходьба с дыхательными 

упражнениями
Упражнение на дыхание 

«Потушим свечу»
Ритмическая гимнастика 

«Два жука»
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Октябрь (младшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

Этапы
занятия

Занятие № 9, 10 Занятие № 11, 12 Занятие № 13, 14 Занятие № 15, 16

Задачи: Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе через предметы; развивать умение приземляться на 
полусогнутые ноги; учить энергичному отталкиванию мяча при катании его друг другу, между предметами, закреплять прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, развивать активность детей в двигательной деятельности, умение общаться спокойно, без крика. Побуждать детей помогать 
при уборке инвентаря, бережно относиться к вещам.

Вводная
часть

Построение: в колонну по одному по ориентиру. Ходьба и бег в колонне по одному по зрительным ориентирам, с остановкой 
и выполнением заданий (лягушки, цапля, заяц) по сигналу; в колонне по одному «Поезд». Ходьба на носочках.

ОРУ ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 28

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 29

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 30

ОРУ на стульчиках 
ПензулаеваЛ.И. стр. 31-32

Основные
виды

движений

1 Прыжки на 2-х ногах с 
продвижением вперед (1.5 м).

2. Прокатывание мяча друг
другу (увеличить 

расстояние).
3. Ходьба с перешагиванием 
через предметы (выс. 10см)

1. Прыжки на 2-х ногах 
вокруг обруча. 2. Ползание на 

четвереньках - прямо за 
катящимся предметом; - 

«змейкой» между 
предметами. 3. Ходьба с 
перешагиванием через 
предметы (выс. 15см)

1. Ползание под шнур^=50) 
на четвереньках за катящимся

предметом.
2. Ходьба с перешагиванием 
через предметы (выс. 15см)

3.Прокатывание мяча 2-я 
руками между предметами

1. Ползание за катящимся 
предметом.

2. Прыжки на 2-х ногах 
между предметами.

3 Прокатывание мяча 2-я 
руками между предметами 
Спортивный досуг «Зайки - 

попрыгайки»

Подвижные игры «Зайчики в лесу» «Собери урожай» «Солнышко и дождик» «Собери грибочки»

Малоподвижные
игры «Вот так!» «По ровненькой дорожке» Ритмическая гимнастика 

«Мы ногами топ, топ»
Самомассаж
«Ладошки»
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_______________ Ноябрь (младшая группа)_______________
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы

занятия
Занятие № 17, 18 Занятие № 19, 20 Занятие № 21, 22 Занятие № 23, 24

Задачи: Закрепить навык ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий по сигналу в чередовании бега и ходьбы; ознакомить 
детей с ходьбой парами, с высоким подниманием колен, с прыжками вверх на месте, упражнять в прокатывании мяча, в ползании. Упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх.. Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.

Вводная
часть

Построение: колонну по одному, парами. Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание (бабочки, лягушки, 
зайки); в чередовании бег и ходьба парами, врассыпную.

ОРУ ОРУ с ленточками 
ПензулаеваЛ.И. стр. 33

ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 34

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 36

ОРУ с флажками 
Пензулаева Л.И. стр. 37

Основные
виды

движений

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом 

боком.
2.Ползание на ступнях и 

ладонях прямо. 
3.Перебрасывание и ловля 

мяча в паре с взрослым.

1. Ходьба с перешагиванием 
через предметы.

2. Подлезание под дугу.
3. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель снизу 
одной рукой.

1. «В лес по тропинке» - 
ходьба по доске 

(ширина 25см, длина 3м).
2. «Зайки -  мягкие лапки» - 

прыжки на двух ногах вперед. 
3. «Точный пас» - 

прокатывание мяча в парах.

1. «Прокати -  не задень» - 
прокатывание мяча между 

предметами.
2. «Проползи -  не задень» - 
ползание на четвереньках 

между предметами, не 
задевая их.

3. «Паучки» - ползание с 
опорой на ладони и колени по 

узкой доске

Подвижныеигры «Осенью в лесу» «Птенчики и наседка» «Собери урожай» «Поймай комара»

Малоподвижные
игры «Собери цветы» «Если нравится тебе» «Г де спрятано?» «Жучок-паучок»
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Декабрь (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Э тапы ^^^^
данйтия

Занятие № 25, 26 Занятие № 27, 28 Занятие № 29, 30 Занятие № 31, 32

Задачи: Учить ходить в колонне между предметами, не задевая их, по кругу взявшись за руки, парами. Ознакомить с прыжками через линию, 
шнур. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке; развивать навык приземления на полусогнутые 
ноги; упражнять в прокатывании и броске мяча в заданном направлении; подлезать под дугу и шнур, не задевая их.

Вводная
часть

Построение: в колонну, шеренгу с равнением на зрительный ориентир. Ходьба и бег «змейкой», по кругу взявшись за руки 
со сменой направления по сигналу; ходьба и бег в чередовании.

ОРУ ОРУ с кубиками 
ПензулаеваЛ.И. стр. 39

ОРУ с мячиком 
ПензулаеваЛ.И. стр. 40-41

ОРУ с кубиком 
Пензулаева Л.И. стр. 41-42

ОРУ на стульчиках 
Пензулаева Л.И. стр. 42

Основные
виды

движений

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке.

2. Прыжки через линию, 
шнур. 3. Катание мячей в 

прямом направлении (сбей 
кеглю).

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке.

2. Прыжки через линию, 
шнур. 3. Подлезание под 

воротики, не касаясь руками 
пола.

1. Подлезание под шнур (В= 
50см); воротики не касаясь

руками пола.
2. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе. 3.Бросание мяча 
вперед двумя руками снизу

1. Спрыгивание со скамейки.
2. Подлезание под несколько 

подряд расположенных
воротиков, не касаясь руками 

пола.
3. Бросание мяча вперед 

двумя руками из-за головы 
Спортивный досуг 
«Ловкие ребята»

Подвижные игры «Морозко» «Зайка беленький» «Лиса и зайцы» «Веселый снеговик»

Малоподвижные
игры «Сдуй снежинку» «Тишина» «Давайте вместе с нами» Упражнение на расслабление 

«Скажем спасибо»
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Январь (младшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
^^^"занятия

Занятие № 33, 34 Занятие № 35, 36 Занятие № 37, 38 Занятие № 39, 40.

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, мягко приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в подлезании под шнур, в обруч; в 
упражнениях на внимание по сигналу; развивать глазомер и ловкость при ловле мяча; учить сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной 
площади опоры. Учить выполнять правила в подвижных играх.

Вводная
часть

Построение в колонне, перестроение в 2 колонны (с помощью) ходьбы парами, врассыпную, построение в круг; ходьба 
и бег в чередовании по команде «стоп»

ОРУ ОРУ с платочками 
Пензулаева Л.И. стр. 44

ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 45

ОРУ с кубиком 
Пензулаева Л.И. стр. 46

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 47-48

Основные
виды

движений

1.Спрыгивание со скамейки 
(в= 15 см), движение рук 
свободно. 2. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 
мячом над головой 3. 

Подлезание под шнур (в= 40 
см).

1. Перешагивание через 
рейки лестницы, 

положенной на пол. 
2.Перелезание через 

гимнастическое бревно с 
опорой на ладони и колени. 
3. Прокатывание мяча друг 

другу из исходного 
положения сидя.

1. «Пройди -  не урони» -
ходьба по доске в 
умеренном темпе 

балансируя руками.
2. Прыжки из «ямки» в

«ямку».
З.Прокатывание мяча между 

предметами.

1. Проползание в обруч 
стоящий вертикально.
2. Ходьба по скамейке 

приставляя пятку к носку (со
страховкой)

3. Ловля мяча брошенного 
воспитателем (70-90см.)..

Подвижные игры «Кролики» «Мой веселый звонкий мяч» «Мороз -  Красный нос» «Птенчики в гнезде»

Малоподвижные игры
«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами- 
ёжиками

«Прятки с игрушкой» «Найдем цыпленка?» Упражнение на дыхание 
«Воздушный шар»
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Февраль (младшая группа)

Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

Э тады -^^^
занятия

Занятие № 41, 42 Занятие № 43, 44 Занятие № 45, 46 Занятие № 47, 48

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; энергично отталкивать мяч при прокатывании его в прямом 
направлении. Развивать навыки ходьбы и бега врассыпную. Упражнять в ходьбе по веревке; учить перебрасывать мячи через шнур; упражнять в 
ползании на четвереньках; в равновесии по уменьшенной площади опоры.

Вводная
часть

Построение: из колонны по одному в колонну по два. Ходьба в колонне по одному, по два по кругу, змейкой; с 
выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу, на носках, с высоким 
подниманием колен.

ОРУ ОРУ с кольцом 
Пензулаева Л.И. стр. 50

ОРУ с малым обручем 
ПензулаеваЛ.И. стр. 51

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 52

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 53

Основные
виды

движений

1. Ловля мяча брошенного 
воспитателем (1-1,5м).

2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед.
3. Проползание в обруч 
стоящий вертикально.
4. Прыжки на 2-х ногах 

через шнуры (поочередно
через каждый)

1.Ловля мяча брошенного 
воспитателем (1-1,5м).
2. Ходьба по веревке, 

шнуру по прямой.
3. Прыжки на 2-х ногах 

через шнуры (поочередно 
через каждую).

1 Ходьба по веревке, шнуру 
по кругу.

2. Перелезание через 
скамейку боком .

3. Прыжки через 6 шнуров 
(поочередно через каждую)

1. Перебрасывание мяча 
через шнур двумя руками.
2. Подлезание под шнур, 

держа мяч впереди двумя
руками.

3. Перелезание боком через 
2 скамейки поочередно.

4. Ходьба по веревке, 
шнуру «змейкой».

Подвижные игры «Кошки и мышки» «Весёлые машинки» «Найди свой цвет» «Белки в лесу»

Малоподвижные
игры

Упражнения на 
расслабление

Упражнение на 
расслабление «Как живешь?» Дыхательные упражнения 

«Волки»
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«Кого встретил утенок?»

Март (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Этапы
^\^занятий

Тема
Занятие № 49, 50 Занятие № 51, 52 Занятие № 53, 54 Занятие № 55, 56

Задачи: Упражнять в ходьбе мелким и широким шагом, беге врассыпную, развивать ловкость при перебрасывании мяча, ходьбе и беге по 
кругу; разучить бросание мяча о землю и ловлю его 2-мя руками; упражнять в ползании по наклонной доске; в ходьбе через препятствия; в 
сохранении равновесия при ходьбе по кирпичикам. Закреплять прыжок через «ручеек» толчком 2-х ног. Рассказать о правилах безопасности при 
ходьбе по ограниченной площади опоры.

Вводная
часть

Построение: из колонны по одному в колонну по два в движении, из колонны в шеренгу. Ходьба в колонне по одному; с 
выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; бег врассыпную; бег по кругу взявшись за руки, на носках, с высоким 
подниманием колен

ОРУ ОРУ с кубиком 
ПензулаеваЛ.И. стр. 55

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 56

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 57

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 58

Основные
виды

движений

1. Прыжки через «ручеек» (с 
места) раст. -  25 см.

2. Подлезание под шнур, 
держа мяч впереди двумя 

руками. З.Перебрасывание 
мяча двумя руками через 

шнур.
4. Перелезание боком через 2 

скамейки поочередно

1.Прыжки через «ручеек» (с 
места) раст. -  30 см.

2. Ходьба по кирпичикам 
расположенным на

расстоянии 15 см друг от 
друг.

3. Перебрасывание мяча 
через шнур двумя руками

1. Ползание по наклонной 
доске, закрепленной на 2 

перекладине гимн. лестницы 
с переходом на нее.

2 Ходьба по кирпичикам 
расположенным на 

расстоянии 15 см друг от 
друг.

3. Прыжки через «ручеек» (с 
места) раст. -  30 см

1. Бросание мяча о пол и 
ловля его двумя руками.
2. Ходьба по кирпичикам 

расположенным на раст. 20
см друг от друг.

3. Ползание по наклонной
доске,.

Спортивный досуг «Прогулка 
в лес»

Подвижные игры «Собери цветы» «Лохматый пес» «Разбуди Филю» «Лягушки»
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Малоподвижные «Найди куклу» Дыхательные упражнения Воздушный «Возьми флажок»
игры шар(упражнение)

Апрель (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Этапы
^'<?анятий

Тема
Занятие № 57, 58 Занятие № 59, 60 Занятие № 61, 62 Занятие № 63, 64

Задачи: Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, влезать на скамейку, на наклонную лестницу. 
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прыжках через предметы; бросании мяча о пол; ходьбе и беге врассыпную; в 
колонне по одному; ходьбе и ползании по доске. Формировать правильную осанку. Учить ходить приставными шагами вперед. Упражнять в 
различных действиях с мячом.

Вводная
часть

Построение: из колонны по одному в колонну по три с места. Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий; с 
перешагиванием через кубики; на носках, с высоким подниманием колен; бег с ускорением и замедлением темпа, с высоким 
подниманием бедра.

ОРУ ОРУ с кубиком 
Пензулаева Л.И. стр. 60

ОРУ с косичкой 
Пензулаева Л.И. стр. 61

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 62

ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 63-64

Основные
виды

движений

1. Прыжки через предметы
(высота -  5-10 см).

2. Ползание по наклонной 
доске, закрепленной на 2

перекладине гимн.лестницы с 
переходом на нее.

3. Бросание мяча о пол и 
ловля его двумя руками.

1. Влезание на гимн.скам., 
руки на пояс.

2. Бросание мяча о пол и 
ловля его двумя руками. 

3. Прыжки через предметы 
(высота -  5-10 см).

1. Влезание на наклонную 
лесенку (со страховкой) 2. 
Прыжки через предметы 

(высота -  5-10 см).
3. Влезание на гимн. скам.,

руки в стороны.
4. Бросание мяча вверх и 

попытка поймать его двумя
руками

1. Влезание на наклонную
лесенку.

2. Влезание на гимн. скам.,
поворот вокруг себя 

переступанием.
3. Бросание мяча вверх и 

попытка поймать его двумя 
руками

Спортивный досуг «Мой 
веселый звонкий мяч»
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Подвижные игры «Медведь и пчелы» «Собери ракету» «Хитрая лиса» «Хитрая лиса»

Малоподвижные
игры

«Г де цыпленок?» «Пройди тихо» «Где спрятался мышонок?» Ходьба в колонне по 
одному

Май (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

^'"-^.Темы 
Этапы ^^^анятия Занятие № 65, 66 Занятие № 67, 68 Занятие № 69, 70 Занятие № 71, 72

Задачи: Учить мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч вверх и ловить его, правильному хвату за 
перекладину при лазании. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; метании мяча на дальность; в ходьбе и беге врассыпную и нахождении своего 
места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях.

Вводная часть Построение: размыкание и смыкание, повороты переступанием. Ходьба в колонне по одному с нахождением своего места; 
с выполнением заданий; приставным шагом; бег колонне чередуется с бегом врассыпную, бег, догоняя убегающего.

ОРУ ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 65

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 66

ОРУ с флажками 
Пензулаева Л.И. стр. 67

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 68

Основные
виды

движений

1. Медленное кружение в обе 
стороны.

2. Подлезание под 
препятствия (высота 50см) не 

касаясь руками пола.
3. Ловля (бросание) мяча, 

брошенного педагогом под

1. Прыжки в длину с места 
(раст. -  15 см).

2. Бросание мяча вверх двумя 
руками и ловля его.

3. Влезание на гимн. стенку 
и спуск с нее

1.Прыжки в длину с места 
(раст. -  25 см).

2. Метание на дальность 
правой и левой рукой.

3. Влезание на гимн. стенку 
и спуск с нее

1. Влезание на гимн. стенку и 
спуск с нее.

2. Прыжки в длину с места 
(раст. -  40 см). Метание на 
дальность правой и левой 

рукой.
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стих «Мой веселый звонкий 
мяч».

Подвижные игры «Найди свой цвет» «У медведя во бору» «Поймай комара» «У медведя во бору»
Малоподвижные

игры «Колпачок» «Угадай, кто позвал» Релаксация «В лесу» Дыхательные упражнения 
«Пчёлки»

Июнь (младшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \Т е м ы
Этапы
занятий

Занятие № 73, 74 Занятие № 75, 76 Занятие № 77, 78 Занятие № 79, 80

Задачи: Формировать умение чередовать обычную ходьбу с бегом; метание шаров в горизонтальную цель одной рукой. Повторить 
ползание между предметами с опорой на ладони и колени. Закрепить бросание мяча вверх и ловлю его. В подвижной игре учить водить хоровод, 
взявшись за руки. Упражнять в беге врассыпную. Повторить прямой галоп. Повторить прыжки в длину с места (расстояние 40см); энергично 
отталкиваться двумя ногами и приземляться на полусогнутые ноги. Повторить ходьбу с мешочком на голове. Развивать ловкость в заданиях с 
мячом.

Вводная
часть

Построение в шеренгу, равнение. Перестроение в колонну; в круг. Ходьба «змейкой», с высоким подниманием 
колена; спиной вперед; боковой галоп; широким шагом; мелким шагом; на носках, руки вверх. Чередование ходьбы с 
бегом. Прямой галоп. Обычный бег.

ОРУ ОРУ с платочками 
Пензулаева Л.И. стр. 69

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 70

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 71

ОРУ с кубиками 
Пензулаева Л.И. стр. 72

Основные
виды

движений

1. Прыжки «классики»
вперед.

2. Метание шариков в 
горизонтальную цель

1. Прыжки в длину с места. 
2.Ходьба прямо с мешочком 

на голове.

1.Ходьба по доске, дойдя до 
середины, присесть, 

хлопнуть в ладоши перед 
собой.

1.Прыжки «Кто дальше 
прыгнет»

2.Броски мяча вверх.
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(корзина) способ: одной 
рукой снизу.

3.Ползание между 
предметами с опорой на 

ступни и ладони.

2.Прыжки «Кузнечики» - 
прыжками допрыгать до 

«канавки» и перепрыгнуть 
ее.

Подвижные игры «Зверолов» «Лиса в курятнике» «Найди свой цвет» «Поймай комара»

Малоподвижные
игры

Упражнение на расслабление 
«Солнышко» «Детский боулинг» Пальчиковая игра «Ёжик» Упражнения на развитие 

дыхания «Комар»
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Содержание организованной образовательной деятельности
Сентябрь (средняя группа)

Т е й а ^ ^
Этапы
занятия

Занятие № 1, 2 Занятие № 3, 4 Занятие № 5, 6 Занятие № 7, 8

Задачи: Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по извилистой дорожке. Ознакомить с прокатыванием обручей по 
прямой. Упражнять в ползании по прямой, в прокатывании обручей друг другу, в энергичном отталкивании в прыжках на 2-х ногах. Закрепить 
умение прокатывать мяч в прямом направлении. Повышать двигательную активность детей. Напомнить о правилах поведения и технике 
безопасности в зале. Побуждать детей к совместным играм со сверстниками и педагогом. Провести диагностику (мониторинг) физического 
развития детей.

Вводная
часть

Построение: в колонну по одному по ориентиру. Ходьба: на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки с ускорением 
и замедлением темпа. Бег: на месте с переходом в движение и наоборот по сигналу, с изменением темпа, со сменой 
направления по сигналу.

ОРУ ОРУ без предметов 
ПензулаеваЛ.И. стр.19

ОРУ с флажками 
Пензулаева Л.И. стр. 22

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 24

ОРУ с малым обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 27

Основные
виды

движений

1. Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями 

(длина -  3 м, ширина -  15 см).
2. Прыжки на двух 

ногах,продвигаясь вперед до 
кубика, на расстоянии 3-4м.
3. Упражнения в равновесии,

руки на пояс.
4. Прыжки -  подпрыгивание 
на двух ногах с поворотом

кругом вправо и влево.

1. Прыжки «Достань до 
предмета» - подпрыгивание 

на месте на двух ногах.
2. Прокатывание мячей друг 
другу, стоя на коленях; сидя

на пятках.
3. Ползание на четвереньках 
по прямой (расстояние 5 м)

до ориентира.

1. Прокатывание мячей друг 
другу двумя руками, 

исходное положение -  стоя 
на коленях.

2. Ползание под шнур, не 
касаясь руками пола.

3. Бросание мяча вверх и 
ловля двумя руками.

4.Лазание под дугу, не 
задевая верхнего края.

5. Прыжки на двух ногах 
между кубиками.

1. Лазанье под шнур, не 
касаясь руками пола, в

группировке.
2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол,
руки на поясе.

3. Ходьба по доске, лежащей 
на полу(высота -  15 см) с 
перешагиванием через 
кубики, руки на поясе.
4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на двух 
ногах.
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Подвижные игры «Кот и мыши» «Автомобилисты» «Совушка» «Карусель»

Малоподвижные
игры

«Пальчики» «Танец утят» «Фигуры» «Пузырь»

Октябрь (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Э т а п ь 1 '\^
занятия

Занятие № 9, 10 Занятие № 11, 12 Занятие № 13, 14 Занятие № 15, 16

Задачи: Ознакомить с прыжками на одной ноге, ползанием по гимн. скамейке на животе, подтягиваясь руками. Упражнять в прокатывании 
обручей, Следить за осанкой во время ходьбы по шнуру, развивать умение приземляться на полусогнутые ноги; учить энергичному отталкиванию 
мяча при катании его друг другу, правильному хвату с боков во время ползания по скамейке.

Вводная
часть

Построение: в колонну по одному, по два с места за направляющим по ориентирам. Ходьба со сменой направления по 
зрительному сигналу, приставным шагом. Бег в колонне чередуется с бегом врассыпную, с высоким подниманием колен, 
мелким и широким шагом.

ОРУ ОРУ с коротким шнуром 
ПензулаеваЛ.И. стр. 30-31

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 33

ОРУ с мячом 
ПензулаеваЛ.И. стр. 35

ОРУ с кеглей 
ПензулаеваЛ.И. стр. 36

Основные
виды

движений

1. Прыжки на одной ноге 
(поочередно на левой и на 

правой), с поворотом кругом на 
двух ногах.

1. Ходьба по шнуру, по 
прямой и по кругу, руки за 

спиной (10-12 метров)
2. Прыжки на одной ноге 

поочередно и ноги вместе,

1. Ползание по гимн. 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками

Работа по подгруппам 
1. Ходьба по шнуру 

«змейкой», руки в стороны. 
2.Ползание по

гимнастической скамейке на
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2. Прокатывание обручей друг 
другу между предметами (40-50 

см)
3. Ползание на средних 

четвереньках между предметами

ноги врозь с продвижением 
вперед.

3. Прокатывание обруча 
друг другу между 

предметами

2. Ходьба по шнуру, по 
прямой, «змейкой» и по 
кругу, руки за головой.

3. Прыжки на одной ноге 
поочередно и ноги вместе, 
ноги врозь с продвижением

вперед.

животе, подтягиваясь 
руками. З.Прокатывание 
мяча друг другу двумя и 

одной рукой

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Собери урожай» «Мы -  весёлые ребята»
Малоподвижные

игры
«Угадай где спрятано» «Угадай, где голосок» «Пузырь» «Пальчик-мальчи»

Ноябрь (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Этапы
занятия

Занятие № 17, 18 Занятие № 19, 20 Занятие № 21, 22 Занятие № 23, 24

Задачи: Учить сохранению равновесия в ходьбе с мешочком на голове и по доске, энергичному отталкиванию и мягкому приземлению в 
прыжках через шнур, подбрасывать и ловить мяч двумя руками. Упражнять в ползании по гимн. скамейке на животе, в энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании вдруг другу. Закрепить навык ходьбы и бега в колонне по одному.
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Вводная
часть

Построение: в колонну по одному, по два, по три с места за направляющим по ориентирам. Ходьба: пригнувшись, присесть 
(лечь) по сигналу, со сменой ведущего. Бег: в чередовании с х. врассыпную, пригнувшись, с остановкой по сигналу, со сменой 
ведущего.

ОРУ ОРУ с кубиком 
Пензулаева Л.И. стр. 39-40

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 41

ОРУ с мячом
Пензулаева Л.И. стр. 43-44

ОРУ с флажками 
Пензулаева Л.И. стр. 45-46

Основные
виды

движений

1. Прыжки на двух ногах 
через шнур.

2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками. 
3. Прокатывание мяча друг 
другу двумя и одной рукой 

стоя на коленях.

1. Ходьба по прямой, по 
дорожке с мешочком на

голове, руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах 

поочередно через 3-4 линии.
3. Прокатывание мяча друг 
другу двумя и одной рукой 
между предметами сидя по- 

турецки.

Работа по подгруппам 
1. Подлезание под веревку 

правым, левым боком.
2. Ходьба по доске с 

мешочком на голове, руки к 
плечам.

3. Прыжки на двух ногах 
поочередно через 5-6 линий 
(расстояние между ними 40

50 см)

1. Ходьба по доске 
перешагивая через предметы 

руки в стороны. 2. 
Подлезание под воротики 

правым, левым боком .
3. Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля его двумя 

руками

Подвижные игры Найди свой цвет «Цветные автомобили» «Лиса и куры» «У медведя во бору»

Малоподвижные
игры «Угадай, кто тебя позвал?» «Пузырь» «Найди, где спрятано» «Упражнения на дыхание»

Декабрь (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Этапы
занятия

Занятие № 25, 26 Занятие № 27, 28 Занятие № 29, 30 Занятие № 31, 32
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Задачи: Учить энергичному отталкиванию и мягкому приземлению в прыжках вверх, перелезанию через гимн. скамейку боком. Упражнять 
в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в подбрасывании и ловле мяча; в перелезании через 
скамейку.

Вводная
часть

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении за направляющим по ориентирам. Ходьба: с 
заданием для рук, парами, в чередовании с бегом и прыжками на месте, с ходьбой врассыпную. Бег: в парах в чередовании с 
б. врассыпную, х. и прыжками на месте, в движении.

ОРУ ОРУ с платочком 
Пензулаева Л.И. стр. 48

ОРУ с мячом 
ПензулаеваЛ.И. стр. 50

ОРУ без предметов 
ПензулаеваЛ.И. стр. 52

ОРУ с кубиками 
ПензулаеваЛ.И. стр. 55

Основные
виды

движений

1. Прыжки вверх на месте с 
целью достать предмет 
(одной, двумя руками)

2. Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля его двумя 

руками.
3. Пролезание в обруч

Работа по подгруппам:
1. Ходьба по гимнастической

скамейке, руки на пояс.
2. Прыжки вверх на месте с 

целью достать предмет 
(одной, двумя руками).

3. Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля его двумя 

руками.

1. Перелезание гимн. 
скамейки боком 

2. Ходьба по скамейке, руки 
на поясе, перешагивая 

кубики.
3. Прыжки вверх с целью 

достать предмет (на месте, с 
разбега).

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 

снизу.
2. Перелезание гимн. 

скамейки боком -  подлезание 
под воротики -  перелезание 

скамейки боком.
3. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе, перешагивая 
кубики.

Спортивный досуг 
«Ловкие жонглеры»

Подвижные игры «Ловишки с ленточкой» «Самолеты» «Наряди ёлочку» «Автомобили»

Малоподвижные
игры «Катаемся на лыжах» Упражнение на дыхание «Прогулка в лес» «Отгадай кто ушёл»

Январь (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности
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Тема
Этапы
занятия

Занятие № 33, 34 Занятие № 35, 36 Занятие № 37, 38 Занятие № 39, 40

Задачи: Упражнять в размыкании и смыкании, учить мягко приземляться на полусогнутые ноги; развивать глазомер в перебрасывании 
мячей в паре; учить сохранять равновесие в ходьбе с кочки на кочку, по наклонной доске, выполнять правила в подвижных играх. Повышать 
двигательную активность в эстафетах, игровых заданиях, пропагандировать пользу занятий спортом, необходимость укреплять здоровье.

Вводная
часть

Размыкание на вытянутые руки вперед, в стороны и смыкание приставными шагами. Ходьба: с перешагиванием с кочки на 
кочку, остановиться по сигналу. Бег: с перепрыгиванием препятствий, змейкой между кеглями.

ОРУ
ОРУ с обручем 

Пензулаева Л.И. стр. 
58

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 

59-60
ОРУ с косичкой 

Пензулаева Л.И. стр. 61-62
ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 

63

Основные
виды

движений

1. Ходьба по канату: пятки на 
канате, носки на полу, руки 

на поясе.
2. Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед вдоль 

каната и перепрыгивая через 
него справа и слева.

3. Подбрасывание мяча вверх 
и ловля его двумя руками.

1. Спрыгивание со скамейки 
на мат на полусогнутые ноги. 

2. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 

снизу.
3. Перелезание гимн. 

скамейки боком -  прыжки на 
2-х ногах -  перелезание 

скамейки боком.

1. Отбивание мяча о пол.
2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и ступни. 
3. Прокатывание мячей друг 
другу в парах с расстояния 

2.5м.
4. Прыжки на двух ногах 
справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперед.

1. Ходьба по наклонной 
доске вверх и вниз.

2. Спрыгивание со скамейки 
на полусогнутые ноги на мат 

в обруч.
3. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 

снизу.

Подвижные игры «Лыжи» «Автомобили» «Птенчики в гнезде» «Биатлон»

Малоподвижные
игры Дыхательные упражнения «Найдем кролика» «Фигуры» «Где спрятался зайка?»
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Февраль (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

^ \^ Т ем ы
Этапы
занятия

Занятие № 41, 42 Занятие № 43, 44 Занятие № 45, 46 Занятие № 47, 48

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу, в перепрыгивании через предметы. Учить выполнять правильный 
хват рейки при лазании по гимн. стенке произвольно, отбивать мяч о пол правой и левой рукой; энергично отталкивать мяч при прокатывании его 
в прямом направлении. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; следить за осанкой в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 
Закреплять навыки спрыгивания со скамейки на полусогнутые ноги.

Вводная
часть

Построение: из колонны по одному в шеренгу, повороты кругом переступанием, прыжком на месте. Ходьба: с закрытыми 
глазами, с высоким подниманием колен; с мячом: на носках, на пятках со сменой положения рук. Бег: в колонну, с высоким 
подниманием колен на месте по сигналу, с остановкой и выполнением задания по сигналу.

ОРУ ОРУ без предметов 
ПензулаеваЛ.И. стр. 65-66

ОРУ на стульях 
Пензулаева Л.И. стр. 67-68

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 69

ОРУ с гимнастической 
палкой

Пензулаева Л.И. стр. 71

Основные
виды

движений

Работа по подгруппам 
1. Лазание по гимн. стенке 

произвольно .
2. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз с высоким 
подниманием колен -  ходьба 

по гимн. скамейке - 
спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги (20 см).

1. Отбивание мяча одной 
рукой о пол (4-5 раз), ловля

двумя руками.
2. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз с высоким
подниманием колен.

3. Лазание по гимн. стенке 
произвольно

1. Прыжки на 2-х ногах через 
2 предмета поочередно -  бег 

до кегли.
2. Отбивание мяча одной 

рукой о пол (4-5 раз), ловля
двумя руками.

3. Лазание по гимн. стенке
произвольно

1. Ходьба с перешагиванием 
через кирпичики.

2. Прыжки на 2-х ногах 
через 3 предмета поочередно 

-  пролезание в воротики -  
бег на место в колонне.

3. Отбивание мяча одной 
рукой о пол (4-5 раз), ловля 

двумя руками.

Подвижные игры «Светофор» «Я -  спортсмен» «Весёлые машинки» «Котята и щенята»
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Малоподвижные
игры «Считай до трёх» «По тропинке в лес» «Ножки мёрзнут» «Найди и промолчи»

Март (средняя группа)

Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

Этапы
занятия

Занятие № 49, 50 Занятие № 51, 52 Занятие № 53, 54 Занятие № 55, 56

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу. Учить правилам безопасности при метании мешочков в цель, 
сочетать отталкивание со взмахом рук при прыжках в длину с места. Закреплять навыки ходьбы переменным шагом (через предметы). Развивать 
глазомер и ловкость при метании в цель. Способствовать развитию двигательных качеств детей. Продолжать прививать интерес к занятиям 
физической культурой.

Вводная
часть

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении. Ходьба: с остановкой на зрительный, звуковой 
сигнал; с гимн. палкой: на носках, на пятках, с дополнительным заданием для рук. Бег в колонне: непрерывный «змейкой», 
в чередовании с ходьбой.

ОРУ ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 73

ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 74-75

ОРУ с мячом
Пензулаева Л.И. стр. 76-77

ОРУ с флажками 
Пензулаева Л.И. стр. 78

Основные
виды

движений

Работа по подгруппам 
1. Ползание по наклонной 

доске с переходом на гимн. 
Стенку.

2. Ходьба с перешагиванием 
через кирпичики.

1. Метание мешочков в 
горизонтальную цель правой 
и левой руками (раст.-2м, 5-6

раз).
2. Ползание по наклонной 

доске с переходом на гимн. 
стенку.

1. Прыжки в длину с места 
(фронтально)

2. Метание мешочков в 
горизонтальную цель правой 
и левой руками (раст.-2м, 5-6 

раз).

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке сгибая руки к 

плечам 2. Прыжки в длину с 
места (фронтально)

3. Метание мешочков в 
горизонтальную цель правой 
и левой руками (раст.-2м, 5-6

раз).
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3. Прыжки на 2-х ногах 
через 3 предмета поочередно 

-  пролезание в воротики

3. Ходьба с перешагиванием 
через мячи

3. Ползание по наклонной 
доске с переходом на гимн. 

стенку.

Спортивный досуг 
«Лихие моряки»

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Лошадка» «Птички прилетели» «Наседка и цыплята»
Малоподвижные

игры
«Найди и промолчи» «Стоп» «Угадай по голосу» «Кораблик»

Апрель (средняя группа)

Содержание организованной образовательной деятельности

^ ^ \Г е мь1
Этапы
занятия

Занятие № 57, 58 Занятие № 59, 60 Занятие № 61, 62 Занятие № 63, 64

Задачи: Ознакомить с прыжками через короткую скакалку, с перелезанием с одного пролета гимн. стенки на другой. Учить принимать 
правильное исходное положение и делать замах при метании на дальность. Следить за правильной осанкой при ходьбе по гимн. скамейке.

Вводная
часть

Построение: из колонны по одному в колонну по три. Ходьба: в колонне по одному змейкой с выполнением заданий по 
сигналу; мелким и широким шагом. Бег: в колонне в чередовании с б. врассыпную; с остановкой на сигнал, широким 
шагом, взявшись за руки.

ОРУ ОРУ без предметов 
ПензулаеваЛ.И. стр. 81

ОРУ с кеглей 
Пензулаева Л.И. стр. 82-83

ОРУ с мячом
Пензулаева Л.И. стр. 84-85

ОРУ с косичкой 
Пензулаева Л.И. стр. 86

Основные
виды

движений

Работа по подгруппам 
1. Лазание по гимн. стенке с 

перелезанием с одного 
пролета на другой 

приставными шагами -

1. Метание предметов на 
дальность (3,5 -  6,5 м)

2. Лазание по гимн. стенке с 
перелезанием с одного

1. Прыжки через короткую 
скакалку на двух ногах на 

месте 2. Метание предметов 
на дальность (3,5 -  6,5 м)

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным 
шагом, на середине -  

присесть.
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пролезание в воротики не 
касаясь пола руками.

2. Ходьба по гимнастической 
скамейке ставя ногу с носка, 

руки на пояс.
3. Прыжки в длину с места 
(фронтально) «Кто дальше»

пролета на другой 
приставными шагами.

3. Ходьба по
гимнастической скамейке с 
мячом в прямых руках над 

головой, на середине 
поворот

3. Полоса препятствий: 
Ползание по наклонной 

доске с переходом на гимн. 
стенку - Лазание по гимн. 
стенке с перелезанием с 

одного пролета на другой - 
Ходьба с перешагиванием 

через мячи

2. Прыжки через короткую 
скакалку на двух ногах на 

месте 3. Метание предметов 
на дальность (3,5 -  6,5 м).

Подвижные игры «Собери цветы» «Построй ракету» «Полетим в космос» «Котята и щенята»

Малоподвижные
игры «Журавли летят» «Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата»

Май (средняя группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Этапы
занятия

Занятие № 65, 66 Занятие № 67, 68 Занятие № 69, 70 Занятие № 71, 72

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу, в ходьбе по гимн. скамейке; учить лазать по наклонной лестнице. 
Закреплять навык спрыгивания на полусогнутые ноги. Обогащать двигательный опыт детей в играх и эстафетах, способствовать развитию 
координации движений в прыжках на скакалке, ловкости -  в лазании по наклонной лестнице.

Вводная
часть

Построение: нахождение своего места в колонне, из колонны по одному в колонну по три. Ходьба: с переменой 
направления и остановкой на зрительный ориентир, в чередовании с ползанием на средних четвереньках, в колонне 
парами в чередовании с х. врассыпную, спиной вперед. Бег: в парах, челночный бег.

ОРУ ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 88

ОРУ с кубиком 
Пензулаева Л.И. стр. 90

ОРУ с гимнастической 
палкой

Пензулаева Л.И. стр. 91
ОРУ с мячом

Пензулаева Л.И. стр. 92-93
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Основные
виды

движений

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с 

мешочком на голове.
2. Прыжки в длину с 

разбега).
3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по
гимнастической скамейке 

спиной к ней

1. Лазание по наклонной 
лестнице прикрепленной к 
гимн. стенке, переход на 

нее, перелезание с пролета 
на пролет приставными 
шагами. 2. Ходьба по 

гимнастической скамейке на 
носочках, руки на пояс, на 

середине -  присесть.

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель правой и 
левой руками (раст.-1,5 -  2 
м) 2. Лазание по наклонной 
лестнице прикрепленной к 
гимн. стенке, переход на 

нее, перелезание с пролета 
на пролет приставными 

шагами.
3. Прыжки через короткую 
скакалку на двух ногах на 

месте

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель правой и 
левой руками (раст.-1,5 -  2 
м) 2. Лазание по наклонной 
лестнице прикрепленной к 
гимн. стенке, переход на 

нее, перелезание с пролета 
на пролет приставными 

шагами.
3. Прыжки через короткую 
скакалку на двух ногах на 

месте

Подвижные игры «Совушка» «Котята и щенята» «Салют» Эстафеты «Кто быстрей»

Малоподвижные
игры «Узнай по голосу» «Фигура» «Ворота» «Найти Мишу»

Июнь (средняя группа)
Содержание о )ганизованной образовательной деятельности

Этапы
занятия

Занятие № 73, 74 Занятие № 75, 76 Занятие № 77, 78 Занятие № 79, 80

Задачи: Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге врассыпную; в прыжках развивать ловкость, координацию движений и глазомер. 
Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне; упражнять в прыжках с препятствием; развивать ловкость при метании 
на дальность. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить прокатывание мячей друг другу, ползании по скамейке с опорой 
на ладони ступни. Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; повторить упражнения в лазанье и равновесии.

Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег 
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена. Ходьба в колонне по одному, по 
сигналу смена ведущего колонны. Легкий бег до 1минуты 15 секунд.
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ОРУ ОРУ ОРУ ОРУ ОРУ

Основные
виды

движений

1. «Попади в корзину» - 
метание шаров в корзину 
способом -  одной рукой 

снизу.
2. Прыжки на двух ногах -  

прыжком ноги врозь, 
прыжком ноги вместе. 

З.Игровое упражнение с 
мячом «Мяч по кругу».

1.Прыжки -
перепрыгивание через 5 

брусков, лежащих на 
расстоянии 40см один от 

другого.
2. Метание малого мяча на 
дальность правой и левой 
рукой (способ -  от плеча). 
3. Игровое задание «Мяч 

через сетку».

1.Прокатывание мячей друг 
другу из положения, сидя на 

пятках.
2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени.

З.Метание мешочков в 
вертикальную цель с 

расстояния 2,5м.
4. Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед.

1.Лазанье по 
гимнастической стенке, 

переход на другой пролет и 
спуск.

2. Ходьба по бревну.
3. Лазанье по лабиринту на 

спортивной площадке.

Подвижные игры «Посади урожай» «Волки ворву» «Весёлые насекомые» «Вышибалы»

Малоподвижные
игры «Маша и Медведь» «Карлики и великаны» «Повторяй за мной» «Пойдём в гости»
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Сентябрь (старшая группа)

Содержание о эганизованной образовательной деятельности

Этапы
занятия

Занятие № 1, 2 Занятие № 3, 4 Занятие № 5, 6 Занятие № 7, 8

Задачи: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную. Обучить сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; ходьбе на носках. Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола, в 
прыжках с продвижением вперед; в перебрасывании мяча; в построении в колонну по одному; в равновесии.

Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег 
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин .

ОРУ ОРУ без предметов 
Пензулаева Л. И. стр. 15

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л. И. стр. 19

ОРУ без предметов 
ПензулавеваЛ. И. стр.15

ОРУ с гимнастической 
палкой

Пензулаева Л. И. стр. 25

Основные
виды

движений

1. Ходьба с перешагиванием 
через кубики, через мячи.
2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед,
змейкой между предметами.

3. Перебрасывание мячей, 
стоя в шеренгах, двумя

руками снизу, после удара 
мяча об пол подбрасывать 

вверх двумя руками (не 
прижимая к груди).

4. Бег в среднем темпе до 1 
минуты в чередовании с 
ходьбой, ползанием на 

четвереньках

1. Подпрыгивание на месте 
на двух ногах «Достань до 

предмета».
2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 
3 Ползание на четвереньках 

по гимн. скамейке на 
ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях.
4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 
поясе, с мешочком на 

голове
5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками из- 
за головы

1. Пролезание в обруч в 
группировке, боком, прямо

2. Перешагивание через 
бруски с мешочком на

голове

3. Ходьба с мешочком на
голове.

4. Прыжки на двух ногах 
между кеглями с мешочком

между колен.

5. Ходьба «Пингвин»

1. Подлезание под шнур, не 
касаясь руками пола.

2. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на пол,

руки на поясе.

3. Ходьба по скамейке
(высота -  15 см), 

перешагивая через кубики, 
руки на поясе.

4. Игровое упражнение 
с прыжками на месте на

двух ногах
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Подвижные игры «Ловкие Медвежата» «Быстро возьми» «У кого мяч?» «Мы веселые ребята»

Малоподвижные
игры

«Тише едешь - дальше 
будешь»

«Г уси идут домой»

Спокойная ходьба в 
колонне по одному

Ходьба с выполнением 
заданий дыхательные 

упражнения

«Подойди не слышно»

Октябрь (старшая группа)
Содержание о )ганизованной образовательной деятельности

Этапы
занятия

Занятие № 9, 10 Занятие № 11, 12 Занятие № 13, 14 Занятие № 15, 16

Задачи: Обучить перестроению в колонну по два; ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; прокатывать мяч одной рукой 
в заданном направлении; вести мяч одной рукой; повороту по сигналу во время ходьбы. Упражнять в непрерывном беге до минуты. Повторить 
ходьбу высоко поднимая колен; непрерывный бег до 1,5 минут; переползание через препятствия. Закрепить навык приземления на полусогнутые 
ноги при спрыгивании. Развивать координацию движений и глазомер при метании мяча в цель.

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
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ОРУ
ОРУ без предметов 

Пензулаева Л.И. стр. 22
ОРУ с гимнастической 

палкой
Пензулаева Л.И. стр. 25

ОРУ с малым мячом 
ПензулаеваЛ. И. стр. 33

ОРУ с обручем 
Пензулаева Л. И. стр. 36

Основные
виды

движений

1. Прыжки, спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые 

ноги..
2. Переползание через 

препятствие 
3. Метание в 

горизонтальную цель 
правой и левой рукой.

4. Ползание на 
четвереньках, подлезание 
под дугу прямо и боком

1. Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики.
2. Прыжки на двух ногах ч/з 

шнуры, прямо, боком 
3 Броски мяча двумя руками 

от груди, передача друг 
другу из-за головы.

4. Ходьба по скамейке, на 
середине приседание, встать 

и пройти дальше

1. Пролезание через три 
обруча (прямо, боком).

2 Прыжки на двух ногах 
через препятствие (высота 

20 см), прямо, боком..
3. Перелезание с 

преодолением препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 
перешагивание через мяч

1.Ходьба по скамейке на 
носках в руках веревочка 

2..Прыжки через предметы, 
чередуя на двух ногах, на 
одной ноге, продвигаясь 

вперед
3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 
4. Ползание по 

гимнастической скамейке 
спиной вперед, ноги на вису

Подвижные игры «Перелет птиц», «Не 
попадись». «Не оставайся на полу» «Мышеловка». «Кошка и мышки».

Малоподвижные игры
Упражнение «Кто 

перепрыгнет ручеек в самом 
широком месте»

«Стоп» Игра малой подвижности 
«Хлопки». «Затейники».
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______________ Ноябрь (старшая группа)_________________
Содержание организованной образовательной деятельности

Занятие№ 17, 18 Занятие № 19, 20 Занятие № 21, 22 Занятие № 23, 24

Задачи: Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в равновесии, развивая координацию движений;. Упражнять в 
ходьбе с изменением направления движения, беге между предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением 
вперед; упражнять в ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. Упражнять в ходьбе с изменением темпа 
движения, в беге между предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу; 
упражнять в равновесии и прыжках.

Вводная
часть

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Перестроение в колонну. Ходьба, высоко поднимая 
колени, бег врассыпную, бег между предметами, поставленными в одну линию. Ходьба в колонне по одному, по 
сигналу изменить направление движения к окну, к флажку, к гимнастической стенке. Бег между кубиками, 
поставленными в один ряд. Ходьба с ускорением и замедлением по сигналу.

ОРУ ОРУ с малым мячом 
ПензулаеваЛ.И. стр. 39-40

ОРУ без предмета 
Пензулаева Л. И. стр. 42

ОРУ на гимнастической 
скамейке

Пензулаева Л. И. стр. 46

ОРУ с мячом(большого 
диаметра)

Пензулаева Л. И. стр. 44

Основные
виды

движений

1. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягивание 

двумя руками 
2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 
3. Ползание на 
четвереньках.

1. Подпрыгивание на двух 
ногах «Достань до 

предмета»
2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 
3. Ползание по 

гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях, 

предплечьях.
4. Ходьба по канату 

приставным шагом, руки 
на поясе мешочек на 

голове5. Перебрасывание 
мяча друг другу двумя 
руками из-за головы

1. Ходьба с мешочком на 
голове по гимнастической
скамейке, руки на поясе

2. Прыжки с места на мат, 
прыжки на правой и левой

ноге между предметами 
3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо

1.Ходьба по гимн. 
скамейке, бросая мяч 

справа и слева от себя и 
ловля двумя руками 

3.Ползание до флажка 
прокатывая мяч впереди 

себя
4.Лазание по гимн. стенке 
разноименным способом
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Подвижные игры «Ловишки с ленточками» «Мышеловка» «Удочка» «У медведя во бору»
Малоподвижные

игры «Найди и промолчи» «Затейники» «Угадай по голосу» «Я знаю пять»

Декабрь (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Занятие № 25, 26 Занятие № 27, 28 Занятие №29, 30 Занятие № 31, 32

Задачи: Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции; в беге между предметами; в прыжках на 
двух ногах с преодолением препятствий; в перебрасывании мяча друг другу; в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки. Обучить ходьбе по 
наклонной доске; прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед. Повторить ползание на четвереньках между кеглями; подбрасывание и 
ловля мяча. Развивать ловкость и глазомер.

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 
ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 
Дыхательные упражнения.

ОРУ ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 49

ОРУ с флажками 
ПензулаеваЛ.И. стр. 51

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 53

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 55-56

Основные
виды

движений

1. Прыжки со скамейки
(20см) на мат

2. Ходьба по наклонной 
доске, закрепленной на 
гимнастической стенке
3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от
него

4. Прокатывание мячей 
между предметами.

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 

вверх и ловля после 
хлопка.

2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 

двумя руками.
3. Ходьба с

перешагиванием через 5-6 
набивных мячей

1. Лазание по 
гимнастической стенке 

разноименным 
способом(вверх, вниз).
2. Метание мешочков 

вдаль.
3. Ходьба по

гимнастической скамейке, 
на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 
пройти дальше.

1.Ходьба по гимн. 
скамейке с перекатом мяча 

по талии
2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание вдаль 
4.Ползание на 

четвереньках с прогибом 
спины внутрь(кошечка)
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5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 

опоры (20см)

4. Лазание по 
гимнастической стенке с 

переходом на другой 
пролет

5. Прыжки на двух ногах 
через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в 
середине)

4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч

Подвижные игры «Мороз Красный нос» «Ловишки с ленточками» «Ключи» «Два Мороза»
Малоподвижные

игры «Угадай по голосу» «Найти и промолчи» «Чистюли» «Снежная Королева»

Январь (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Занятие № 33, 34 Занятие № 35, 36 Занятие № 37, 38 Занятие № 39, 40

Задачи: Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; в прыжках с ноги на ногу; забрасывании мяча в кольцо, 
развивая ловкость и глазомер; в ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. Продолжать формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске. Обучить прыжку в длину с места; залезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек.

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 
остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег

ОРУ ОРУ с кубиком 
Пензулаева Л.И. стр. 59-60

ОРУ с веревкой(шнуром) 
Пензулаева Л.П. стр. 61-62

ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 65

ОРУ на гимнастической 
скамейке

Пензулаева Л. И стр. 64
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Основные
виды

движений

1. Ходьба по наклонной
доске(40см).

2. Прыжки на правой и 
левой ногах между

кубиками.
3. Попади в обруч (правой 

и левой)
4. Ходьба по гимн. 

скамейке с
перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в 
другую

1. Ходьба с 
перешагиванием, с 

мешочком на голове.
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 
спиной вперед -  ноги на 

вису
3. Прыжки в длину с места 

4.Метание в цель

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 

пола.
2. Ходьба между 

предметами, высоко 
поднимая колени, по гимн 

скамейке, на середине -  
приседание, встать и 

пройти дальше, спрыгнуть. 
3. Прыжки в высоту 
с места «Достань до 

предмета» 
4.Метание вдаль

1. Ходьба по
гимнастической скамейке, 

на середине сделать 
поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 
перешагиванием через 

рейки
2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 
вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 
правым и левым боком

Подвижные игры «В зимнем лесу» «Совушка» «Вышибалы» «Ловишка с мячом»
Малоподвижные

игры «Ладошки» «Отгадай кто ушёл?» «Бывает -  не бывает» «Почта»

Февраль (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Занятие № 41, 42 Занятие № 43, 44 Занятие № 45, 46 Занятие № 47, 48

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до полутора минут; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. Повторить ходьбу и бег по 
кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег рассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 
упражнять в лазании по гимнастической стенке одноименным способом и отбивании мяча о землю. Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; обучить метанию в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее. Разучить лазанье на стенку 
разноименным способом.

Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога ходьба и бег врассыпную; бег до полутора минут в умеренном 
темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения;
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перестроение в колонну по одному, затем в круг. Ходьба и бег по кругу. Перестроение из одной колонны в три в 
движении. Ходьба «Пингвины»; одна нога на носке, другая на пятке.

ОРУ
ОРУ с гимнастической 

палкой
Пензулаева Л.И. стр. 68

ОРУ с большим мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 70

ОРУ на гимнастической 
скамейке

Пензулаева Л.И. стр. 72
ОРУ без предметов 

Пензулаева Л,И стр. 73-74

Основные
виды

движений

1.Ходьба по
гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 
2.Прыжки через бруски (6

8 штук, высота до 10см) 
без паузы. 

3.Бросание мячей в 
корзину (кольцо)с 

расстояния 2м двумя 
руками из-за головы; от 

груди.
4. Бег по гимнастической 

скамейке.

1.Прыжки в длину с места. 
2.Отбивание мяча о пол 

одной рукой, продвигаясь 
вперед шагом (расстояние 

6м).
3. Лазанье на 

гимнастическую стенку 
одноименным способом. 

4. Перебрасывание малого 
мяча одной рукой и ловля 
его после отскока о пол 

двумя руками в шеренгах.

1.Метание мешочков в 
вертикальную цель правой 
и левой рукой (от плеча) с 

расстояния 2.5 м
2. Подлезание под палку

(шнур).
3. Перешагивание через

шнур.
4.Ползание по 

гимнастической скамейке 
на четвереньках с 

мешочком на спине
«Проползи -  не урони».

1. Лазанье на 
гимнастическую стенку

разноименным способом и 
передвижение по 

четвертой рейке; спуск 
вниз, не пропуская реек.

2. Ходьба по
гимнастической скамейке, 

руки на пояс (или за 
голову), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 
З.Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед.
4. Отбивание мяча в 

ходьбе.
Подвижные игры «Охотники и зайцы» «Мышеловка» «Г уси-лебеди» «У медведя во бору»
Малоподвижные

игры «Сыщик» «Найди следы зайцев» Упражнения на дыхание Упражнения на дыхание

Март (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Занятие№ 49, 50 Занятие № 51, 52 Занятие № 53, 54 Занятие № 55, 56
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Задачи: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 
мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. Повторить ходьбу и бег по кругу с 
изменением направления движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании 
между предметами. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 
прыжках.

Вводная
часть

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы

ОРУ ОРУ с малым мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 77

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 79

ОРУ с кубиком 
ПензулаеваЛ.И. стр. 81

ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И стр. 83-84

Основные
виды

движений

1. Ходьба по канату боком,
приставным шагом с 
мешочком на голове

2. Перебрасывание мячей 
двумя руками с отскоком 
от пола(расстояние 1,5м).

3. Прыжки из обруча в 
обруч

4. Ползание по-пластунски 
в сочетании с перебежками

1. Ходьба по
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики 

с хлопками над головой
2. Метание мешочков в 

цель правой и левой рукой.
3. Пролезание в обручи 
4. Прыжок в высоту с

разбега

1. Ходьба по ограниченной 
поверхности боком, с 
хлопками перед собой

2. Перебрасывание мяча из 
левой в правую руку с

отскоком от пола 
3. Ползание по скамейке 

по-медвежьи
4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна.
5. Пролезание под дугу

1. Ходьба по
гимнастической скамейке 

приставным шагом
2. Метание в 

горизонтальную цель
3. Прыжки со скамейки на 

мат
4. Лазание по 

гимнастической стенке 
разноименным способом

Подвижные игры Эстафета «Кто быстрей» Эстафета «Змейка» «Пятнашки» «У медведя во бору»
Малоподвижные

игры Пронеси -  не урони Упражнения на дыхание Упражнения на дыхание «Фигуры»

Апрель (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Занятие № 57, 58 Занятие № 59, 60 Занятие № 61, 62 Занятие № 63, 64
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Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 
прыжках и метании. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 
прыжках и метании. Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 
обручей. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде; повторить метание в вертикальную цель, развивая 
ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия. Закреплять навыки лазанья на стенку.

Вводная
часть

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги 
через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево

ОРУ

ОРУ с гимнастической 
палкой

Пензулаева Л. И. стр. 86

ОРУ с короткой скакалкой 
Пензулаева Л. И. стр. 88

ОРУ с малым мячом 
.Пензулаева Л. И. стр. 90

ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И стр. 92

Основные
виды

движений

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с 

поворотом на кругом и 
передачей мяча перед 
собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в 
обруч.

3. Метание в вертикальную 
цель правой и левой рукой

1. Ходьба по ограниченной 
опоре с перебрасыванием 
малого мяча перед собой 

2. Пролезание в обруч 
боком

3. Отбивание мяча одной 
рукой между кеглями 
4. Прыжки в высоту

1. Ходьба по скамейке 
спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 
3. Метание вдаль 
набивного мяча

4. Ползание по туннелю.
5. Прокатывание обручей

друг другу

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки 

на поясе.
2. Перебрасывание мяча за 
спиной и ловля его двумя

руками.
3. Прыжки через длинную

скакалку

Подвижные игры «Птенчики в гнезде» «Построй ракету» Эстафета «Мяч ведущему» «Бездомный заяц»
Малоподвижные

игры «Кто на чем полетит» «Угадай по голосу» «Мы -  космонавты» «У кого мяч?»
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Май (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Занятие № 81, 82 Занятие № 83, 84 Занятие № 85, 86 Занятие № 87, 88

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде; в сохранении равновесия на повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках и с мячом. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; разучить 
прыжок с разбега; упражнять в перебрасывании мяча. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную; 
развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем. Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения; развивая навык ползания по скамейке на животе; повторить прыжки между предметами.

Вводная
часть

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 
поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ ОРУ без предметов 
Пензулаева Л.И. стр. 95

ОРУ с флажками 
Пензулаева Л.И. стр. 96

ОРУ с мячом 
Пензулаева Л.И. стр. 98

ОРУ с обручем 
Пензулаева Л.И. стр. 100

Основные
виды

движений

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с 

мешочком на голове.
2. Прыжки в длину с 

разбега).
3. Метание набивного мяча.

1. Ходьба по
гимнастической скамейке, 

перешагивая через 
набивные мячи.
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков.
3. Перебрасывание мяча 

друг другу во время 
ходьбы.

4. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед

1. Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, 

руки на поясе.
2. Лазание по 

гимнастической стенке
3. Прыжки через бруски.
4. Отбивание мяча между

предметами, 
поставленными 
в одну линию

5. Равновесие -  ходьба с 
перешагиванием через 

набивные мячи, руки на
пояс.

1. Ходьба по
гимнастической скамейке 

ударяя мячом о пол и ловля 
двумя руками.
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 
на животе

3. Перепрыгивание через 
скамейку с продвижением 

вперед 
4.Лазание по 

гимнастической стенке

Подвижные игры «Мышеловка» «Г уси - лебеди» «Не оставайся на полу» Эстафета «Кто быстрей»
Малоподвижные

игры «Что изменилось?» «Передай мяч» «Летучая мышь и 
мотыльки» «Найди и промолчи»
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Июнь (старшая группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Занятие № 81, 82 Занятие № 83, 84 Занятие № 85, 86 Занятие № 87, 88

Задачи: Соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет 
техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на 
повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры.

Вводная
часть

Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в колонну по одному; ходьба с перешагиванием через 
шнур, разложенные на расстоянии одного шага ребенка. Перешагивать надо попеременно правой и левой ногой, 
сохраняя координацию движений. Бег в среднем темпе продолжительность до 1 минуты.

ОРУ ОРУ с кеглями 
Пензулаева Л.И. стр. 103

ОРУ с малым мячом 
Пензулаева Л. И. стр. 105

ОРУ с рейкой 
Пензулаева Л.И. стр. 107

ОРУ со скакалкой 
Пензулаева Л.И. стр. 109

Основные
виды

движений

1. Метание шаров в корзину 
двумя способами: одной 
рукой снизу и от плеча.

2. Лазанье по лабиринту на 
спортивной площадке.
3. Игровое упражнение 

«Мяч по кругу» - передача 
по кругу из рук в руки; 

переброска через 
центрового.

1. Прыжок в длину с 
разбега.

2. Броски малого мяча 
вверх одной рукой и ловля

его двумя руками после 
хлопка в ладоши.

3. Пролезание в обруч 
боком в группировке.

4. Лазанье под шнур прямо 
и боком.

1. «Не попадись» - прыжки 
в круг и обратно через 

мешочек по мере 
приближения ловишек.
2. «Передал -  садись».

3. Метание мешочков вдаль 
правой и левой рукой.
4. Прыжки на правой и 

левой ноге, между 
кубиками.

1. Метание мешочков в 
корзину правой и левой 

рукой снизу.
2.Равновесие -  ходьба по 

наклонному бревну.
3. Прыжки между 

предметами.
4. «Кто быстрее до обруча» 

- дети прыгают на двух 
ногах до обруча, 

выполняют прыжок в обруч 
и бегом обратно в свою 

колонну.
Подвижные игры «Кто быстрей до кубика» «Пятнашка» «Салки» «Мышеловка»
Малоподвижные

игры «Затейники» «Кто ушел?» «Совушка» «У кого мяч?»
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Содержание организованной образовательной деятельности
_______Сентябрь (подготовительная к школе группа)_______

Тема
Этапы
занятий

Занятие № 1, 2 Занятие № 3, 4 Занятие № 5, 6 Занятие № 7, 8

Задачи: Упражнять: в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; в ходьбе и беге по 
кругу с остановкой по сигналу; в сохранении равновесия на повышенной опоре. Развивать точность при переброске мяча, координацию движений 
в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через предметы. Повторить упражнения: на перебрасывание мяча и подлезание под 
воротики; прыжки на двух ногах. Провести мониторинг развития физ. качеств детей. Воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки в 
эстафетах.

Вводная
часть

Построение в шеренгу, колонну; повороты направо, налево. Перестроение в три звена. Ходьба в колонне по одному в 
чередовании с бегом (10 м-ходьба, 20 м -бег); бег врассыпную; ходьба и бег с различным положением рук, с четким 
поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три

ОРУ ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с обручем ОРУ с мячом

Основные
виды

движений

1. Ходьба по гимн. скамейке 
боком, приставным шагом 

через мячи
.2.Подлезание под воротики 

правым и левым боком 
3. Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета

1. Перебрасывание мячей 
друг другу: двумя руками 
снизу; двумя руками из-за 
головы (расстояние -3 м)

2..Ходьбапо гимнастической 
скамейке на носках ,руки за 

голову, на середине 
присесть, встать и пройти 

дал-ше; боком, приставным 
шагом с мешочком на голове 
3. Упражнение «Крокодил».

1. Лазание по 
гимнастической стенке с 

изменением темпа.
2. Перебрасывание мяча 

через сетку.
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, с приседанием на 
одной ноге другой махом 
вперед, сбоку скамейки.

4. Прыжки через скакалку с 
вращением перед собой.

1. Ползание по 
гимнастической скамейке на 

животе с подтягиванием 
руками.

2.Ходьба по наклонной доске 
и спуск по гимн стенке.

3. Прыжки с места в длину.
4. Перебрасывание мяча из

одной руки в другую

Подвижные игры «Кто быстрее доберется до 
флажка» «Не оставайся на полу» «Жмурки» «Пингвины»
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Малоподвижные
игры «Вершки и корешки» «Возьми и промолчи» «Фигуры»

Ходьба в колоне с 
дыхательными
упражнениями

Октябрь (подготовительная к школе группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Этапы
занятия

Занятие № 9, 10 Занятие № 11, 12 Занятие № 13, 14 Занятие № 15, 16

Задачи: Учить: выполнять прыжки вверх из глубокого приседания, отбиванию мяча на месте одной рукой. Закреплять: навык ходьбы и 
бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа движения, бег между линиями. 
Упражнять: в сохранении равновесия; прыжках; в перебрасывании мяча; приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; ползании 
на гимнастической скамейке. Развивать координацию движений в прыжках через шнур, лазании по гимн. лестнице.

Вводная
часть

Построение в колонну; повороты направо, налево. Перестроение в три колонны. Ходьба в колонне по одному со сменой 
направления, на носках, на пятках, выпадами, спиной вперед; бег со сменой направления, «змейкой», семенящий, 
широким шагом, на носках, с захлестыванием голеней, подскоком, бег до 60 с

ОРУ ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с
гимнастической палкой

ОРУ с
гимнастической палкой

Основные
виды

движений

1.Прыжки вверх из 
глубокого приседа, 
продвигаясь вперед.

2. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя 2-я руками 

от груди.
3. Полоса препятствий: 

Ползание по
гимнастической скамейке на 
спине прямо, подтягиваясь

1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке, руки за головой, с 
мешочком на голове -  

спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги.
2. Прыжки вверх из 
глубокого приседа, 
продвигаясь вперед.

1. Отбивание мяча одной 
рукой на месте.

2. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке, руки за головой, с 
мешочком на голове. - 

Прыжки попеременно на 
левой и правой ноге через 

шнур.

1. Ходьба по гимн.скамейке 
на носках, руки на пояс.

2. Прыжки на 2-х ногах из
обруча в обруч 

Игровые упражнения:
1. «Проведи мяч» (футбол). 
2. «Кто самый меткий?». 

Эстафеты:
1. «Кто быстрее?» (ведение 

мяча).
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руками и толкаясь ногами 
Прыжки из обруча в обруч

3.Ползание по
гимнастической скамейке на 

животе с
чередующимся хватом рук -  

подлезание под воротики 
правым, левым боком.

3. Прыжки вверх из 
глубокого приседа на мягкое 

покрытие

2. «Мяч водящему»

Подвижные игры «Охотники и утки» Перелётные птицы Собери грибочки Эстафета «Кто быстрее»

Малоподвижные
игры «Фигуры» «Чудо-остров». 

Танцевальные движения «Найди и промолчи» «Летает -  не летает».

Ноябрь (подготовительная к школе группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

ТеМ а^^
Этапы
занятия

Занятие № 17, 18 Занятие № 19, 20 Занятие № 21, 22 Занятие № 23, 24

Задачи: Учить: ползанию по гимн. скамейке с мешочком на спине; прыжкам через препятствия. Упражнять: в энергичном отталкивании 
в прыжках; подползании под воротики; ведении мяча одной рукой по прямой; ползании по скамейке с мешочком на голове; равновесии. 
Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, врассыпную, с заданиями для рук. Воспитывать чувство патриотизма, любви к русским 
традициям.

Вводная часть
Перестроение в две, три колонны на месте. Равнение на направляющего. Ходьба и бег в колонне по одному, 
врассыпную, парами, тройками, с ускорением, «змейкой». Бег в среднем темпе до 1,5 минут. Ходьба с изменением 
направления по ориентирам, по кругу взявшись за руки.

ОРУ ОРУ в парах ОРУ в парах ОРУ с лентами ОРУ с лентами

Основные
виды

движений

1. Ползание по гимн. 
скамейке с мешочком на 

спине -  обратно прыжки на 
2-х ногах мешочек зажат

1.Прыжки через 8-10 
препятствий, 

последовательно через 
каждое, подтягивая колени к

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с 
приседанием поочередно на 

правую и левую ноги, с

Игровые упражнения: 
1. «Перелет птиц».

2. «Лягушки и цапля».
3. «Что изменилось?».
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между коленей 2. Ведение 
мяча: по прямой, сбоку; 

между предметами 3. 
Ходьба по гимнастической 

скамейке с лентами, 
выполняя приседание на 
середине, руки вперед -  

обратно подползание под 
воротики.

животу. 2. Ползание по 
гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 3. 
Ведение мяча: по прямой, 
сбоку; между предметами 

по сигналу -  перейти на бег 
4. «Попади в корзину» (

перенесением махом другой 
ноги снизу сбоку скамейки 
2. Прыжки на 2-х ногах с 

поворотом кругом (у 
ориентира), продвигаясь 
вперед -  обратно бег. 3. 
Ползание по наклонной 

доске с переходом на гимн.
стенку и перелезание на 

другой пролет приставными 
шагами

4. «Удочка».

Подвижные игры «Цветные автомобили» «Перелётные птицы» «Рыбаки и рыбы» «Рыбаки и рыбы»
Малоподвижные

игры
«Затейники» «Эхо» Дыхательные упражнения Дыхательные упражнения

Декабрь (подготовительная к школе группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Этапы
занятия

Занятие № 25, 26 Занятие № 27, 28 Занятие № 29, 30 Занятие № 31, 32

Задачи: Закреплять навыки и умения: ходьбы с выполнением задания по сигналу; бега с преодолением препятствий, парами; 
перестроения с одной колонны в две и три; соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. Ознакомить с 
ползанием, с прыжками через короткую скакалку на 2-х ногах. Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади поры. 
Упражнять в подскоках; в спрыгивании на полусогнутые ноги со скамейки. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей в играх 
и эстафетах. Воспитывать чувство взаимовыручки

Вводная
часть

Перестроение в две шеренги, колонны, круга. Ходьба с длинной и короткой «змейкой», гимнастическим шагом, в полу 
приседе, с остановкой по сигналу. Бег «змейкой» чередуется с б. врассыпную, длинной и короткой «змейкой», 
захлестывая голени, выбрасывая прямые ноги вперед, с преодолением препятствий.
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ОРУ ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с обручем ОРУ с обручем

Основные
виды

движений

1.Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля его двумя 

руками 
2. Ходьба по

гимнастической скамейке с 
мячом в руках, на середине 

-  поворот вокруг себя 
3. Прыжки на 2-х ногах с 

поворотом кругом (у 
ориентира), продвигаясь 

вперед
4. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги

1. Ползание по-пластунски 
до ориентира (фронтально) 

2. Подбрасывание мяча 
двумя руками, ловля его 

после хлопка или 
приседания 3. Ходьба по 
скамейке навстречу друг 

другу, на середине 
разойтись, помогая друг 

другу 4. Упражнение 
«Крокодил» (расстояние - 

3м).

1.Прыжки через короткую 
скакалку на 2-х ногах на 
месте. 2. Ползание по- 

пластунски до ориентира -  
обратно прыжки на одной 

ноге.
3. Подбрасывание малого 
мяча вверх и ловля его 
после отскока от пола 
(«Быстрый мячик»), 

подбрасывая одной и ловля 
двумя руками («Не урони»)

Круговая тренировка:
1. Лазание по гимн.стенке

2. Подлезание под несколько 
подряд стоящих воротиков
3. Ползание по-пластунски с

мешочком в руках.

Подвижные игры Два мороза «Охотники и зайцы» «Наряди ёлочку» «Два мороза»

Малоподвижные
игры «Фигуры» Дыхательные упражнения «Найди и промолчи» Дыхательные упражнения

Январь (подготовительная к школе группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Этапы Занятие № 33, 34 Занятие № 35, 36 Занятие № 37, 38 Занятие № 39, 40
занятия

Задачи: Учить: ходьбе приставным шагом; прыжкам на мягком покрытии; метанию мешочков в вертикальную цель. Закреплять: 
перестроение из одной колонны в две по ходу движения; переползание по скамейке. Развивать: ловкость и координацию в упражнениях с 
мячом, в подлезании и перешагивании; навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках 
энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги, глазомер при метании мешочка. Повторить: упражнения на
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равновесие на гимнастической скамейке; прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед. Продолжать прививать любовь к спорту, 
воспитывать желание быть здоровым.

Вводная
часть

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по два, 
в чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на сигнал, с высоким 
подниманием колен, подскоки. Повороты налево, направо.

ОРУ ОРУ с малым мячом ОРУ с большим мячом ОРУ без предметов ОРУ без предметов

Основные
виды

движений

1.Ходьба по наклонной 
доске(40см).

2. Прыжки в длину с места.
3. Метание в обруч из 

положения, стоя на коленях 
(правой и левой).

4. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перебрасыванием 
малого мяча из одной руки в 

другую.

1. Ходьба с 
перешагиванием, с 

мешочком на голове.
2. Прыжки через канат

справа, слева.
3. Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант)

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель с 

расстояния 3 м.
2. Ходьба по

гимнастической скамейке на 
носках с мешочком на 

голове, на середине поворот 
вокруг себя -  прыжки с 

зажатым между ног 
мешочком.

3. Прыжки через длинную 
скакалку по одному. 

Влезание на 
гимнастическую стенку 
одноименным способом.

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти 
дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки. 
2.Прыжки в длину с места.

3. Метание мяча в 
вертикальную цель.

4. Пролезание в обруч правым 
и левым боком.

Подвижные игры «Ловишка с мячом» Слепим снеговика В зимнем лесу У медведя во бору

Малоподвижные
игры

«Ножки отдыхают», 
Массаж стоп мячами 

ежиками
«Зимушка-зима» 

Танцевальные движения «Ловишки» Дыхательные упражнения
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Февраль (подготовительная к школе группа) 
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Этапы
занятия

Занятие № 41, 42 Занятие № 43, 44 Занятие № 45, 46 Занятие № 47, 48

Задачи: Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; прыжках и метании малого мяча; ходьбе и беге с 
изменением направления; ходьбе по гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами. Разучить: пролезание в обруч, без его касания, 
прыжок в длину с места; ходить и бегать по кругу с изменением направления. Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную 
осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, 
ходьбу со сменой темпа движения.

Вводная
часть

Перестроение в колонны по два и по три через середину. Ходьба перешагивая скакалку, сложенную вдвое; с хлопком 
вверху -  под правой ногой, перекатом с пятки на носок. Бег в чередовании с прыжками на одной ноге, мелким и 
широким шагом, в умеренном темпе до 1,5 мин. Ходьба по канату боком приставным шагом

ОРУ ОРУ со скакалкой ОРУ с гимнастическими 
палками ОРУ со скакалкой ОРУ с гимнастическими 

палками

Основные
виды

движений

1. Пролезание в обруч, не 
касаясь верхнего края 

обруча. Пролезание под 
дугу в группировке -  ходьба 

по канату боком 
приставными шагами. 2. 

Метание мяча в 
вертикальную цель, стоя на 
коленях (расстояния 4 м). 3. 
Ходьба по гимн. скамейке 

поднимая ногу вперед 
вверх, перекладывая кубик 
из руки в руку.- прыжки на

1.Прыжок в длину с места. 
2. Пролезание в обруч (3 
шт.) поочередно прямо и 

боком - Ползание по гимн. 
скам. на животе 

подтягиваясь руками.
3. Метание мяча в 
движущуюся цель 

произвольно.
4. Прыжки на одной ноге за 

мячом.

1. Ходьба по
гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 
мешочком на голове - 

Ходьба на носках между 
кеглям. 2. Прыжок в длину с 

места 3. Пролезание под 
дугу, шнур правым и левым 

боком. 4. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом с пролета на 

пролет.
5. Прыжки через 5-6 линий.

Игровые упражнения: 1. 
«Пробеги - не задень». 2. 

«Мяч водящему». 3. 
«Ловишки с мячом». 

Эстафеты:
1. Прыжковая эстафета со 

скамейкой.
2. «Мяч от пола».

3. «Через тоннель».

Спортивный досуг 
«Защитники Отечества»
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2-х ногах с зажатым 
кубиком между ног. 

4.Прыжки через длинную 
скакалку в паре

Подвижные игры «Бездомный заяц» Эстафеты с мячами «Охотники и звери» Эстафеты с мячами и 
обручами

Малоподвижные
игры

«Самомассаж» лица, шеи,
рук

«Найди и промолчи» «Море волнуется» Упражнения на дыхания

Март (подготовительная к школе группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Этапы
занятия

Занятие № 49, 50 Занятие № 51, 52 Занятие № 53, 54 Занятие № 55, 56

Задачи: Закреплять: навыки ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонну по одному и по два в движении; лазание по 
гимнастической стенке. Упражнять: в сохранении равновесия; энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; беге 
до 3 минут; ведении мяча на месте, лазании по гимн. стенке. Развивать: координацию движений в упражнениях с мячом; ориентировку в 
пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Учить прыжку в длину с разбега.

Вводная
часть

Построение: из колонны по одному в колонну по два в движении, из колонны в шеренгу. Ходьба в колонне по одному; с 
выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; бег врассыпную; бег на носках, с высоким подниманием колен, с 
выполнением заданий по сигналу.

ОРУ ОРУ без предмета ОРУ без предмета ОРУ со скакалкой ОРУ со скакалкой
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Основные
виды

движений

1. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками снизу, 

стоя на коленях (расстояние 
- 3 м).

2. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки: 
приставляя пятку к носку 

другой ноги, руки за голову с 
мешочком на голове, руки на 

поясе.
3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 
его справа и слева; 

поочередно на правой и 
левой ноге.

4. Прыжок в длину с места

Работа по подгруппам:
1. Лазание по 

гимнастической стенке 
переменным способом. 2. 

Ходьба по гимнастической 
скамейки на середине 
сделать «ласточку».

3. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками из-

за головы, от себя ноги 
скрестно

4. Пролезание под шнур 
(высота 40 см), не касаясь

руками пола.

1. Прыжки в длину с разбега, 
обращая внимание на 

приземление.
Работа по подгруппам: 2. 

Лазание по гимнастической 
стенке одноименным 

способом 3. Ходьба боком 
приставным шагом по канату 

4. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками из- 

за головы, от себя через 
шнур (расстояние - 3 м)

Круговая тренировка:
1. Прыжки через гимн. 

скамейку с опорой на руки. 
2. Ползание по шнуру -  ноги 
на шнуре, руки на полу по 

бокам от шнура.
3. Ведение мяча на месте.

Подвижные игры «Г ори, гори, ясно» Перелётные птицы «Бездомный заяц» «Караси и щука
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Малоподвижные «Фигура» «Стоп» «Возьми флажок» Самомассаж
игры

Апрель (подготовительная к школе группа)

Содержание организованной образовательной деятельности
Тема

Этапы
занятия

Занятие № 57, 58 Занятие № 59, 60 Занятие № 61, 62 Занятие № 63, 64

Задачи: Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во встречном направлении - «улитка». Закреплять: 
ходьбу с изменением направления; навык ведения мяча в прямом направлении; лазание по гимнастической скамейке; метание в 
горизонтальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; лазание по гимнастической стенке по диагонали. 
Повторить: прыжки с продвижением вперед; ходьба и бег с ускорением и замедлением; ползание по гимнастической скамейке; упражнения 
на сохранение равновесия; ходьба по канату с сохранением равновесия.

Вводная
часть

Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» - ходьба в два круга 
во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба 
врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз-два»

ОРУ ОРУ без предметов ОРУ с обручем ОРУ с мячом ОРУ без предметов

Основные
виды

1. Ходьба парами по двум 
параллельным скамейкам.

1. Метание мешочков в 
горизонтальную цель.

1. Лазание по 
гимнастической стенке по Игровые упражнения:
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движений 2. Прыжки в длину с 
разбега, обращая внимание 

на приземление 
3. Лазание по 

гимнастической стенке 
произвольным способом, 

переход на соседний 
пролет.

4. Ходьба по наклонной 
доске 5. Ползание по гимн. 

скамейке

2.Прыжки на двух ногах по 
прямой с мешочком, 

зажатым между коленей.
3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки: 
приставляя пятки к носку

другой ноги, руки за голову;
4. Прыжки в длину с 

разбега на мат, обратить
внимание на толчок.

диагонали приставным 
шагом.

2. Метание мешочка в 
горизонтальную цель 

правой и левой рукой (4 м). 
3. Ходьба боком 

приставным шагом по 
канату.

4. Ходьба по
гимнастической скамейке с 
мячом в руках; на каждый 
шаг - передача мяча перед 

собой и за спину.

1. «Кто быстрее 
соберется?». 2. «Перебрось 

- поймай».
3. «Передал - садись».

4. «Дни недели».

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и утки» «Мы -  космонавты» «Ловишки с ленточками»

Малоподвижные
игры «Фигура» Ритмический танец 

«Я -  ракета» «Парашют» «Возьми флажок»

Май (подготовительная к школе группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Этапы
занятия

Занятие № 65, 66 Занятие № 67, 68 Занятие № 69, 70 Занятие № 71, 72

Задачи: учить прыжкам на возвышение; бегать на скорость; бегать со средней скоростью до 100 м. Упражнять: в прыжках в длину с 
разбега; перебрасывании мяча в шеренгах; равновесии в прыжках; в метании мешочков в горизонт.

Вводная часть Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения.

ОРУ ОРУ с мячом ОРУ без предметов ОРУ с обручем ОРУ с гимнастической 
палкой
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Основные
виды

движений

1. Равновесие -  ходьба по 
гимнастической скамейке,

передавая мяч перед собой и 
за спиной на каждый шаг. В 

конце сойти со скамейки.
2. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед.
3. Броски малого мяча о 
стену и ловля его после

отскока, с дополнительным 
заданием.

4. Игровое упражнение 
«Пас на ходу» - в паре, 
продвигаясь ходьбой.

Работа по подгруппам:
1. Прыжки на возвышение 

(20 см.) 2. Метание мешочка 
в горизонтальную цель 

правой и левой рукой (4 м).

1.Ходьба по гимнастической 
скамейке с выполнением 
хлопка под коленом на 

каждый шаг.
2. Прыжки на возвышение 

(20 см.)
3. Метание мешочка в 
горизонтальную цель 

правой и левой рукой (4 м). 
4. Ходьба боком 

приставным шагом по 
канату.

Игровые упражнения:
1. «Через болото по 

кочкам» (из обруча в
обруч).

2. «Ведение мяча»
(футбол).

3. «Быстро по местам».
4. «Тяни в круг». 

Эстафеты: 1. «Пингвины».
2. «Пробеги - не сбей».
3. Волейбол с большим

мячом.
4. «Мишень - корзинка».

Подвижные игры «Мы -  победители» «Прыгни-сядь» «Совушка» «Зверолов»

Малоподвижные
игры «Великаны и гномы» «Летает -  не летает» «Стоп» «Возьми флажок»

Июнь (подготовительная к школе группа)
Содержание организованной образовательной деятельности

Тема
Э т а п ь 1 '\^ Занятие № 73, 74 Занятие № 75, 76 Занятие № 77, 78 Занятие № 79, 80
занятия

Задачи: Обучить пролезать по лабиринту на спортивной площадке. Совершенствовать навыки основных видов движений: ходьба 
бег, прыжки, равновесие, метание, ползание, лазание. Повторить игровые упражнения. Упражнять в беге вокруг детского садика с 
перепрыгиванием через предметы. Развивать быстроту, ловкость, выносливость.
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Вводная
часть

Ходьба по краю площадки в разных направлениях: в колонне по одному, по два, в кругу, в шеренге, крестным 
шагом, с выпадами, приставным шагом. Бег с перешагиванием и перелезанием через препятствия. Обычный бег до 
двух минут.

ОРУ ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с обручем ОРУ без предметов

Основные
виды

движений

Пролезть по лабиринту на 
спортивной площадке. 

Пройти по бревну. 
Упражнения на внимание 
«Воротики», «Быстро по 

местам».
Игра на быстроту: «Догнать 

соперника»

Игровые упражнения: 
«Мяч в стенку»; «Ловкие 
ребята»; «Обведи точно»; 

«Г ол в ворота»; «Сбей 
предмет»:

«Точный пас»; «Быстрый 
пас»; «Ловко и быстро»; 
«Пас по кругу»; «Пас в 

тройке»; «Попади в ворота»

Игровые упражнения: 
«Прыжки через шишки»; 
«Прыжки по кругу»; «От 

дерева к дереву»; «Сильные 
и ловкие»; «Кто дальше 

бросит».

Игровые упражнения: 
«Ловкие прыгуны»; 

«Проведи мяч»; «Пас друг 
другу»; «Передача мяча в 

колонне»

Подвижные игры «Эстафета парами» «Фиуры» «Вышибалы» «Лягушки в болоте»

Малоподвижные
игры Самомассаж «Я знаю пять имен» Дыхательные упражнения «Стоп»
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Формы и методы организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность тренировочного типа, которая направлена на 

развитие двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 
включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и 
комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и 
сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных 
комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной 
лестнице и др.

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 
упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 
упражнениях, в различных заданиях с мячом.

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие -  ходьба по шнуру, 
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет 
педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное -  оказывать 
страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 
пройденного материала.

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, 
каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается 
под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 
материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 
объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 
упражнения, на возможные ошибки и неточности.

Контрольно-проверочная деятельность, целью которой является выявление 
состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений 
(мониторинг).

Методы и приемы обучения
Наглядные:

- наглядно -  зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 
использование наглядных пособий и оборудования, зрительные ориентиры);
- тактильно -  мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора).

Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям и поиск ответов;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция;
- слушание музыкальных произведений;

Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- выполнение упражнений в игровой форме;
- выполнение упражнений в соревновательной форме.

106



Сотрудничество с семьями воспитанников 
Перспективный план работы взаимодействия инструктора

по физической культуре и родителей

Месяц Г руппы и формы 
работы Общие вопросы Частные вопросы

Се
нт

яб
рь Родительские собрания 

во всех возрастных 
группах

Организация и 
содержание ФОР в 

ГБДОУ

- знакомство с ФОР на 
текущий учебный год 

- особенности 
физического развития 

детей каждой возрастной 
группы (рекомендации к 

выбору вида спорта), 
требования к спортивной 

форме
дошкольника,адаптация и 
режим дня дошкольника

Ок
тя

бр
ь Спортивный праздник 

«Золотая осень» Все группы
Взаимодействие ГБДОУ с 

семьёй, привлечение 
родителей к спортивной 

жизни

Н
оя

бр
ь

Районные соревнования 
«Папа, мама, я -  

спортивная семья» 
Спортивные 

соревнования, 
посвященные «Дню 

матери»

Семейные команды 
подготовительных 

групп. 
Совместные 

соревнования с 
участием мам

Взаимодействие ГБДОУ с 
семьей, формирование у 

воспитанников основ 
ЗОЖ.

Развитие физических и 
волевых качеств детей, 

взрослых. Популяризация 
значимости ФК и спорта 

среди родителей и 
общественности

Де
ка

бр
ь

Консультация «Хорошо 
быть здоровым»

Советы родителям по 
вопросам ЗОЖ

Отказ от вредных 
привычек, рациональное 

питание, закаливание, 
личная гигиена, 

положительные эмоции

Ян
ва

рь Спортивный досуг 
«Зимние забавы»

Разнообразие зимних 
видов спорта

Знакомство родителей с 
играми и забавами, в 

которые можно поиграть с 
ребенком на улице зимой

Ф
ев

ра
ль Спортивный праздник 

«Наша армия родная»
Патриотическое

воспитание Открытое мероприятие

М
ар

т

Консультация 
Формирование интереса 

к двигательной 
активности

Советы родителям 
как увлечь ребенка 

заниматься 
физическими 

упражнениями.

Подбор пособий, 
положительный 

эмоциональный настрой

107



Ап
ре

ль

Участие в 
соревнованиях, 

посвященных «Дню 
космонавтики»

Открытые занятия Совместные соревнования 
с родителями

М
ай Родительские собрания 

(все группы)
Подведение итогов 

ФОР за год, 
достижения детей

Изменения физического 
состояния детей за год

В
те

че
ни

е
го

да

Консультации родителей 
по различным вопросам 
физической культуры 

(все группы)

Вопросы, 
возникающие у 

родителей
По интересам родителей

Сотрудничество с воспитателями ГБОУ
Перспективный план работы взаимодействия инструктора по физической культуре

и воспитателей
Срок

проведения Тема консультаций С кем проводится

Сентябрь «Гигиеническое значение 
спортивной формы» и ТБ

Воспитатели всех 
групп

Октябрь Подведение итогов мониторинга Воспитатели всех 
групп

Ноябрь «Нетрадиционные методы 
оздоровления дошкольников»

Воспитатели всех 
групп

Декабрь «Значение и польза бодрящей 
гимнастики»

Воспитатели всех 
групп

Январь «Достижения воспитанников ГБОУ 
в спорте» Педсовет

Февраль «Подвижные игры -  путь к ЗОЖ» Воспитатели всех 
групп

Март «Народные игры на Руси» Воспитатели старших 
групп

Апрель «Организация обучающихся, 
используя метод круговой тренировки»

Воспитатели старших 
групп

Май
Эффективность физкультурно

оздоровительной работы в 2019-2020 
учебном году

Педсовет

Июнь Подвижные игры в летний период Воспитатели всех 
групп

Интеграция образовательных областей
Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 
взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 
творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 
поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментов и пожеланий.
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Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 
умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 
при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 
спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, 
стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 
(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 
интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 
детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, 
научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 
сопровождения.

Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, 
скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте тела: прямая спина, 
подтянутый живот и т.п. формировать потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.

Образовательная деятельность в части формируемой участниками 
образовательных отношений

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
педагогами Учреждения решаются задачи нравственно-патриотического воспитания, 
воспитания юного петербуржца. Дети-дошкольники очень любознательны, 
впечатлительны, поэтому на занятиях физкультуры я учитываю эмоциональный настрой и 
формирую интерес к родному городу и к спортивным объектам. Изучение спортивных 
объектов, известных спортсменов нашего города проходит в игровой форме и направлено 
на развитие интеллектуально -  познавательной деятельности. К известным спортивным 
объектам Санкт-Петербурга относятся: Ледовый Дворец спорта, Зимний стадион, 
спортивный комплекс Юбилейный, стадион «Газпром -  Арена», центр водных видов 
спорта «Невская волна», Академия фигурного катания, центр художественной гимнастики 
«Жемчужина»,» «Сибур -  Арена», горнолыжные курорты, детско-юношеские школы 
олимпийского резерва по разным видам спорта. Презентации о значимых спортивных 
событиях, которые проходят с участием российских спортсменов, история их спортивной 
карьеры. Рассказы и познавательные беседы о летних и зимних олимпийских играх. 
Участие России в современном олимпийском движении.
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