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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 

Программа) составлена на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад № 55 г. Армавира на 2019-

2020 учебный год,  и  разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).        

Данная Программа направлена на работу по физическому развитию де-

тей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) с учетом их возрастных, индивиду-

альных особенностей развития и зоны ближайшего развития. Программа 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитив-

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольно-

го возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного об-

разования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Кроме того, учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования ДЕТСТВО: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

Назначение программы - обеспечение выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС до-

школьного образования. 

 

1.2.  Нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-

тельность ДОУ 

 

Рабочая программа по физическому развитию составлена в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятель-

ность ДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 
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- Конституция РФ, ст.43,72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Семейный  кодекс РФ; 

-Устав МБДОУ детский сад № 55; 

- ДОГОВОР с родителями об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования. 

 

1.3. Цели и задачи совместной деятельности по реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель программы:   
построение целостной системы с активным взаимодействием всех участни-

ков педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы   по   физическому разви-

тию   детей, формированию у них физических способностей и качеств с уче-

том их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склон-

ностей, обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование  ос-

нов   здорового образа жизни.  

Задачи программы 

- содействовать охране  жизни и укреплению здоровья детей, повыше-

нию сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды и работоспособности организма;   

- способствовать совершенствованию  здоровьесберегающей развива-

ющей среды, направленной на  укрепление физического, психического и со-

циального здоровья детей; 

 - обучать дошкольников конкретным приемам и методам оздоровления 

организма, побуждать сознательно, относиться к своему здоровью; 

- обогащать двигательный опыт через различные виды движений; 

- формировать двигательные умения и навыки, развивать психофизиче-

ские качества и двигательные способности, дать простейшие понятия о фи-

зической культуре и доступные знания о спорте; 

- формировать потребность в двигательной активности и способность 

ее регулировать; 

- пропагандировать здоровый образ жизни среди детей, родителей и 

педагогов, используя идеи педагогики сотрудничества, гуманистической 

психологии и основные положения личностно-ориентированной модели вза-

имодействия. 
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1.4. Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей 

программы 

 

Построение рабочей программы осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процес-

са, в котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

  Принцип активности – построение такого образовательного процес-

са, в котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего 

мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

 Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ре-

бенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между элемен-

тами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной лично-

сти, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

 Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культу-

ры, дополненным региональным компонентом. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает воз-

можность существования различных подходов к отбору содержания и техно-

логии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия 

с воспитанниками. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей до-

школьных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова-

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития. 
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 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы 

- предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при прове-

дении режимных моментов;  

- предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми и родителями. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей с 2 до 7 лет 

 

У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные свя-

зи закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовлен-

ность, совершенствуются психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы 

ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр 

укреплять и совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются по-

казатели физического развития: рост, масса тела, окружность головы, груд-

ной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 

5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным. 

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с 

массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году 

жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показате-

лями годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, 

гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благопри-

ятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной си-

стемы требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, ме-

бели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными 

возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. 

Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот пе-

риод формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позво-

ночника. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную 

роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, со-

стояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный 
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изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физиче-

ских упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важ-

нейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать ре-

бенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: 

сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличи-

вается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увели-

чиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 

4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и де-

вочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она 

увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мы-

шечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формиро-

вания правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 

«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и жи-

вота. Это является результатом, как регулярного функционирования цен-

тральной нервной системы, так и положительным воздействием физических 

упражнений. 

В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не 

рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной дея-

тельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз.  

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы де-

ти не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли.  

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать пере-

напряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. 

Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, исполь-

зуются разнообразные формы физкультурных пауз.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются не-

равномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела уве-

личивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышеч-

ная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего до-

школьного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра 

мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила 

кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пре-

делах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна пра-

вильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, 

шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений.  
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Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на физ-

культурных занятиях использовать упражнения с мячами, кубиками, флаж-

ками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы 

(но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, про-

стейший конструктор.  

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладает брюшной тип ды-

хания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с из-

менением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная ем-

кость легких (в среднем до 900-1000 см
3
), причем у мальчиков она больше, 

чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воз-

духа в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность груд-

ной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в дис-

комфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое 

время года на воздухе.  

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.  

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утом-

ления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При 

переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восста-

навливается.  

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяже-

ния», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост 

Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. 

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 

200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каж-

дая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем 

у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей за-

тылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту 

еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, по-

этому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к ше-
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сти годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при 

изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 

лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкуль-

турных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха мо-

гут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприо-

цептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и 

площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия 

у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике 

движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осо-

знанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с раз-

личной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям 

по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитыва-

ет, что детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: 

вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный 

контроль выполняемых действий, на основе предварительного объяснения 

упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим воз-

растным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и ка-

чественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети стар-

шего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понима-

ют сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все 

виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, 

следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций сопро-

вождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свиде-

тельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологиче-

скую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но пере-

стройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности 

нервных процессов. 
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Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) уве-

личиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но 

процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 

семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается и работа сердца становится более 

ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температур-

ного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям ор-

ганов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольни-

ков. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличива-

ется примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 

1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа ды-

хания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиля-

ция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При вы-

полнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при 

беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников 

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

возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько ве-

лика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом дви-

гательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за 

двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой 

ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активиза-

ции тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

 



1.6. Планируемые результаты освоения Программы детьми (Целевые ориентиры) 
 

 Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

О чем 

узнают 

дети 

     Постепенно дети 

узнают и называют раз-

ные способы ходьбы, по-

строений, прыжков, пол-

зания и лазания, катания, 

бросания и ловли; исход-

ные положения выполне-

ния общеразвивающих 

упражнений (стоя, сидя, 

лежа); новые физкуль-

турные пособия (мячи, 

ленты, погремушки, ку-

бики и другие), их свой-

ства и возможные вари-

анты их использования. 

     Дети осваивают про-

стейшие общие для всех 

правила в подвижных иг-

рах, узнают о возможно-

сти передачи движениями 

повадок знакомых им 

животных, птиц, насеко-

мых. 

     Дети знакомятся со 

спортивными упражне-

ниями: ходьбой на лы-

     Дети узнают о том, что 

можно выполнять обще-

развивающие упражнения 

в разном темпе (умерен-

ном, быстром, медлен-

ном), с разными предме-

тами; в этих упражнениях 

разнообразные движения 

рук (одновременные и 

поочередные, махи, вра-

щения), требования к 

правильной осанке во 

время ходьбы и в поло-

жениях стоя и сидя, раз-

ные виды бега. Результат 

в упражнении зависит от 

правильного выполнения 

главных элементов тех-

ники: в беге — от актив-

ного толчка и выноса ма-

ховой ноги, в прыжке в 

длину с места — от энер-

гичного отталкивания и 

маха руками вперед-

вверх. Дети узнают ос-

новные требования к тех-

     Дети узнают новые 

порядковые упражнения: 

перестроения в 2 и 3 зве-

на, способы выполнения 

общеразвивающих 

упражнений с раз-

личными предметами, 

возможные направления 

и разную последова-

тельность действий от-

дельных частей тела. 

Узнают, что хороший ре-

зультат в основных дви-

жениях зависит от пра-

вильной техники выпол-

нения главных элемен-

тов: в скоростном беге — 

от выноса голени махо-

вой ноги вперед. Узнают 

особенности правильного 

выполнения равномерно-

го бега в среднем и мед-

ленном темпах, прыжков 

в длину и высоту с разбе-

га «согнув ноги», прыж-

ков со скакалкой, разных 

Дети узнают новые 

способы построений и 

перестроений, разно-

именные, разнонаправ-

ленные, поочередные 

движения в общеразви-

вающих упражнениях, 

парные упражнения. 

Узнают новые варианты 

упражнений с мячами 

разного размера, требо-

вания к выполнению ос-

новных элементов техни-

ки бега, прыжков, лаза-

ния по лестнице и канату, 

новые спортивные игры, 

правила спортивных игр. 
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жах, ездой на велосипеде, 

учатся ориентироваться в 

пространстве, узнают 

разные способы пере-

строений. 

 

нике ловли и отбивания 

мячей от пола, ползанию 

разными способами, ла-

занию по лестнице чере-

дующимся шагом одно-

именным способом, ис-

ходному положению и 

замаху при метании 

вдаль. Знакомятся с неко-

торыми подводящими 

упражнениями. Узнают 

новое о спортивных 

упражнениях: зимой 

можно скользить по ле-

дяным дорожкам с разбе-

га. Дети узнают новые 

подвижные игры, игры с 

элементами сорев-

нования, новые правила в 

играх, действия водящих 

в разных играх. Узнают, 

что в ритмических дви-

жениях существуют раз-

ные танцевальные пози-

ции, движения можно 

выполнять в разном рит-

ме и темпе, что по музы-

способов метания в цель 

и вдаль, лазания по лест-

нице разноименным спо-

собом, скользящего лыж-

ного хода.     Знакомятся 

со специальными подво-

дящими упражнениями. 

Узнают разнообразные 

упражнения, входящие в 

«школу мяча». Знакомят-

ся с новыми спортивны-

ми играми. В подвижных 

играх осваивают новые 

правила, варианты их из-

менения, выбора веду-

щих. 
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кальному сигналу можно 

перестраиваться знако-

мым способом. Дети 

узнают новые физкуль-

турные пособия (разные 

виды мячей, лент, флаж-

ков, обручей, гимнасти-

ческих палок и другие), 

знакомятся с их свой-

ствами и возможными 

вариантами их использо-

вания в соответствии с 

этими свойствами. Дети 

узнают специальные 

упражнения на развитие 

физических качеств. 

Что  

осваивают 

дети 

Построения и перестрое-

ния. Порядковые упраж-

нения. Повороты на ме-

сте. Общеразвивающие 

упражнения: с предмета-

ми и без предметов; в 

различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Ос-

новные движения: разные 

виды ходьбы с задания-

ми; бег со сменой темпа и 

Порядковые упражнения 

(построения и перестрое-

ния, повороты в движе-

нии); общеразвивающие 

упражнения; исходные 

положения; 

одновременные и 

поочередные движения 

рук и ног, махи, враще-

ния рук; темп (медлен-

ный, средний, быстрый). 

Порядковые 

упражнения: порядок по-

строения в шеренгу, спо-

собы перестроения в 2 и 3 

звена. Общеразвивающие 

упражнения: способы 

выполнения упражнений 

с различными предмета-

ми, направления и после-

довательность действий 

отдельных частей тела. 

Порядковые упражнения: 

способы перестроения; 

общеразвивающие 

упражнения: разноимен-

ные и одноименные 

упражнения; темп и ритм 

в соответствии с музы-

кальным сопровождени-

ем; упражнения в парах и 

подгруппах; основные 

движения: в беге — рабо-
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направления; прыжок в 

длину с места двумя но-

гами и в глубину (спры-

гивание). Катание, броса-

ние, метание: прокатыва-

ние предмета, упражне-

ния с мячом (отбивание и 

ловля); бросание предме-

тов одной и двумя рука-

ми горизонтально и вер-

тикально в цель, вдаль. 

Лазание приставным ша-

гом, перелезание и проле-

зание через предметы и 

под ними. Ритмические 

упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на 

трехколесном вело-

сипеде; скольжение по 

ледяным дорожкам с по-

мощью взрослых. По-

движные игры. Основные 

правила игр. 

По мере накопле-

ния двигательного опыта 

у малышей формируются 

следующие новые двига-

Основные движения: в 

беге — активный толчок 

и вынос маховой ноги; в 

прыжках — энергичный 

толчок и мах руками впе-

ред-вверх; в метании — 

исходное положение, за-

мах; в лазании — чере-

дующийся шаг при подъ-

еме на гимнастическую 

стенку одноименным 

способом. Подвижные 

игры: правила; функции 

водящего. Спортивные 

упражнения: в ходьбе на 

лыжах — скользящий 

шаг. По мере накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются сле-

дующие новые двига-

тельные умения: 

-самостоятельно пере-

страиваться в звенья с 

опорой на ориентиры; 

- сохранять исходное по-

ложение; 

- четко выполнять пово-

Основные движения: вы-

нос голени маховой ноги 

вперед в скоростном беге; 

равномерный бег в сред-

нем и медленном темпах; 

способы выполнения 

прыжков в длину и высо-

ту с разбега; прыжки со 

скакалкой; «школа мяча»; 

способы метания в цель и 

вдаль; лазание по лестни-

це одноименным и раз-

ноименным способами. 

Подвижные и спортивные 

игры: правила игр, спо-

собы выбора ведущего. 

По мере накопления дви-

гательного опыта у детей 

формируются следующие 

новые двигательные уме-

ния: 

- сохранять дистанцию во 

время ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения 

с напряжением, в задан-

ном темпе и ритме, выра-

зительно, с большой ам-

ту рук; в прыжках — 

плотную группировку, 

устойчивое равновесие 

при приземлении; в мета-

нии — энергичный тол-

чок кистью, уверенные 

разнообразные действия с 

мячом, в лазании — рит-

мичность при подъеме и 

спуске. Подвижные и 

спортивные игры: прави-

ла игр; способы контроля 

за своими действиями; 

способы передачи и ве-

дения мяча в разных ви-

дах спортивных игр. 

Спортивные упражнения: 

скользящий переменный 

шаг по лыжне. 

По мере накопле-

ния двигательного опыта 

у детей формируются 

следующие новые двига-

тельные умения: 

-самостоятельно, быстро 

и организованно строить-

ся и перестраиваться во 
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тельные умения: 

- строиться в круг, в ко-

лонну, парами, находить 

свое место; 

- начинать и заканчивать 

упражнения по сигналу; 

-сохранять правильное 

положение тела, соблю-

дая заданное на-

правление; 

- ходить, не опуская го-

ловы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения 

рук и ног; 

- бегать, не опуская голо-

вы; 

- одновременно отталки-

ваться двумя ногами и 

мягко приземляться в 

прыжках в длину с места 

и спрыгиваниях; 

- ловить мяч кистями рук, 

не прижимая его к груди; 

- отбрасывать мяч, пора-

жать вертикальную и го-

ризонтальную цели; 

- подлезать под дугу (40 

роты в стороны; 

- выполнять общеразви-

вающие упражнения в за-

данном темпе, четко со-

блюдать заданное 

направление, выполнять 

упражнения с на-

пряжением (не сгибать 

руки в локтях, ноги в ко-

ленях); 

- сохранять правильную 

осанку во время ходьбы, 

заданный темп (быстрый, 

умеренный, медленный); 

- сохранять равновесие 

после вращений или в за-

данных положениях: стоя 

на одной ноге, выполнять 

разные виды бега, быть 

ведущим колонны;  

- при беге парами соиз-

мерять свои движения с 

движениями партнера; 

-энергично отталкивать-

ся, мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

- ловить мяч с расстояния 

плитудой, в соответствии 

с характером и динами-

кой музыки; 

- ходить энергично, со-

храняя правильную осан-

ку; сохранять равновесие 

при передвижении по 

ограниченной площади 

опоры; 

- энергично отталкивать-

ся и выносить маховую 

ногу вверх в скоростном 

беге; 

- точно выполнять слож-

ные подскоки на месте, 

сохранять равновесие в 

прыжках в глубину, пры-

гать в длину и высоту с 

разбега, со скакалкой; 

- выполнять разнообраз-

ные движения с мячами 

(«школа мяча»); 

- свободно, ритмично, 

быстро подниматься и 

спускаться по гим-

настической стенке; 

-самостоятельно прово-

время движения; 

-выполнять общие 

упражнения активно, с 

напряжением, из разных 

исходных положений; 

-выполнять упражнения 

выразительно и точно, в 

соответствии с музы-

кальной фразой или ука-

заниями; 

-сохранять динамическое 

и статическое равновесие 

в сложных условиях; 

-сохранять скорость и за-

данный темп бега; рит-

мично выполнять прыж-

ки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие по-

сле приземления; 

-отбивать, передавать, 

подбрасывать мяч разны-

ми способами;  

- точно поражать цель 

(горизонтальную, верти-

кальную, кольцеброс и 

другие); 

-энергично подтягиваться 
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см), не касаясь руками 

пола; 

- уверенно лазать и пере-

лезать по лесенке-

стремянке (высота 1,5 м); 

- лазать по гимнастиче-

ской стенке приставным 

шагом. 

1,5 м, отбивать его об пол 

не менее 5 раз подряд; 

- принимать исходное по-

ложение при метании; 

ползать разными спосо-

бами; 

- подниматься по гимна-

стической стенке чере-

дующимся шагом, не 

пропуская реек, до 2 м; 

 

дить подвижные игры; 

выбивать городки с кона 

и с полукона; 

- вести, передавать и за-

брасывать мяч в корзину, 

знать правила игры; 

- передвигаться на лыжах 

переменным шагом; 

- кататься на двухколес-

ном велосипеде и самока-

те. 

 

 

 

 

 

 

на скамейке различными 

способами.  

Быстро и ритмично ла-

зать по наклонной и вер-

тикальной лестницам; ла-

зать по канату (шесту) 

способом «в три приема»; 

-организовать игру с под-

группой сверстников. 

Выбивать городки с по-

лукона и кона при 

наименьшем количестве 

бит. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч 

друг другу в движении. 

Контролировать свои 

действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками 

из-за головы. Правильно 

держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера 

без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отби-

вать его после отскока от 
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стола; 

-выполнять поперемен-

ный двухшаговый ход на 

лыжах, подъемы и спуски 

с горы. Отталкиваться 

одной ногой, катаясь на 

самокате. 

Плани-

руемые 

результа-

ты осво-

ения про-

граммы 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиениче-

скими навыками. У ре-

бенка сформирована со-

ответствующая возрасту 

координация движений. 

Он. проявляет положи-

тельное отношение к раз-

нообразным физическим 

упражнениям, стремится 

к самостоятельности в 

двигательной деятельно-

сти, избирателен по от-

ношению к некоторым 

двигательным действиям 

и подвижным играм. 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, в 

двигательной деятельно-

сти проявляет хорошую 

координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гиб-

кость. 

- Уверенно и активно вы-

полняет основные эле-

менты техники основных 

движений, общеразвива-

ющих упражнений, спор-

тивных упражнений, сво-

бодно ориентируется в 

пространстве. 

- Проявляет интерес к 

разнообразным физиче-

ским упражнениям, дей-

ствиям с различными 

физкультурными пособи-

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

его двигательный опыт 

богат (объем освоенных 

основных движений, об-

щеразвивающих упраж-

нений, спортивных 

упражнений). 

- В двигательной дея-

тельности проявляет хо-

рошую выносливость, 

быстроту, силу, коорди-

нацию, гибкость. 

- В поведении четко вы-

ражена потребность в 

двигательной деятель-

ности и физическом со-

вершенствовании. Про-

являет высокий, стойкий 

интерес к новым и знако-

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

его двигательный опыт 

богат. 

- Результативно, уверен-

но, мягко, выразительно 

и точно выполняет физи-

ческие упражнения. В 

двигательной деятельно-

сти успешно проявляет 

быстроту, ловкость, вы-

носливость, силу и гиб-

кость.  

- Проявляет элементы 

творчества в двигатель-

ной деятельности: само-

стоятельно составляет 

простые варианты из 

освоенных физических 

упражнений и игр, через 
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ями, настойчивость для 

достижения хорошего ре-

зультата, потребность в 

двигательной активности. 

- Осуществляет элемен-

тарный контроль за дей-

ствиями сверстников: 

оценивает их движения, 

замечает их ошибки, 

нарушения правил в иг-

рах. 

- Переносит освоенные 

упражнения в самостоя-

тельную деятельность.  

- Способен внимательно 

воспринять показ педаго-

га и далее самостоятель-

но успешно выполнить 

физическое упражнение. 

- Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно 

общаясь со сверстниками 

и воспитателем, проявля-

ет инициативность, кон-

мым физическим упраж-

нениям, избирательность 

и инициативу при выпол-

нении упражнений. 

- Уверенно, точно, в за-

данном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения. Способен 

творчески составить не-

сложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений. 

- Проявляет необходи-

мый самоконтроль и са-

мооценку. Стремится к 

лучшему результату, осо-

знает зависимость между 

качеством выполнения 

упражнения и его резуль-

татом. Способен само-

стоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую 

игру. 

 - В самостоятельной 

двигательной деятельно-

сти ребенок с удоволь-

движения передает свое-

образие конкретного об-

раза (персонажа, живот-

ного), стремится к непо-

вторимости (индивиду-

альности) в своих движе-

ниях.  

Проявляет постоянно са-

моконтроль и самооцен-

ку. Стремится к лучшему 

результату, осознает за-

висимость между каче-

ством выполнения 

упражнения и его резуль-

татом, стремится к физи-

ческому совершен-

ствованию, самостоя-

тельному удовлетворе-

нию потребности в двига-

тельной активности за 

счет имеющегося двига-

тельного опыта.  
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тролирует и соблюдает 

правила. 

- Проявляет элементарное 

творчество в двигатель-

ной деятельности: видо-

изменяет физические 

упражнения, создает 

комбинации из знакомых 

упражнений, передает 

образы персонажей в по-

движных играх. 

ствием общается со 

сверстниками, проявляя 

познавательную и де-

ловую активность, эмо-

циональную отзывчи-

вость. 

 

 

Решение вышеперечисленных задач предполагает достижение следующих результатов не только от детей, но от 

педагогов и родителей: 
 

Педагоги Родители 

• повышение качества работы по физкультурно-

оздоровительному направлению;  

• обеспечение взаимодействия всех сотрудников ДОУ по 

вопросу здоровьесбережения; 

• повышение уровня профессиональной и правовой ком-

петентности по формированию здорового образа жизни; 

• использование новых  форм и методов взаимодействия 

с детьми и семьями воспитанников по вопросам здоро-

вьесбережения. 

 

• проявление интереса к вопросу своего физического 

развития и оздоровления детей; 

• активное участие в реализации программы по физиче-

скому развитию и оздоровлению детей; 

• повышение уровня правовой и педагогической культу-

ры здорового уровня жизни (освоение положительного 

опыта семейного воспитания); 

• проявление активной воспитательной позиции по во-

просам оздоровления детей (принятие помощи педагогов и 

специалистов ДОУ) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Модель двигательного режима детей в МБДОУ №55 

№ Виды занятий Особенности организации  

1.Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя  гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале с 8.00 – 8.40. 

(8-10 мин)  

1.2 Дыхательная гимнастика Ежедневно на зарядке, после бега, на занятии, физминут-

ка и т.д.(от 1-10 мин).  

1.3 Двигательная разминка Ежедневно между занятиями (с преобладанием статиче-

ских поз) (7-10 мин). 

1.4 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий. Длительность 3 – 5 мин. 

1.5 Подвижные игры и физич. 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки, 

подгруппами. Длительность 25 – 30 мин.  

1.6 Оздоровительный бег Ежедневно перед зарядкой, на физзанятии или во время 

утренней прогулки. Длит.3 – 7 мин  

1.7 Спортивный час  1 раз в неделю (когда нет физкультуры)  

1.8 Инд. работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулок. 

1.9 Прогулки-походы 1 – 2 раза в месяц. Длительность 60 – 120 мин. 

1.10 Гимнастика после сна в 

сочетании с контрастно-

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей . 

Длительность 8 – 10 мин. 

1.11 Корригирующая гимна-

стика 

После дневного сна (по рекомендации врача). Длитель-

ность 12 – 15 мин. 

1.12 Купание в бассейне Летом, ежедневно 1 – 2 раза в день. Длительность 5 – 20 

мин. 

2.Учебные занятия  

2.1 По физкультуре 2 – 3 раза в неделю в I половине дня. В теплое время го-

да – на воздухе, в холодное – 1 на воздухе и 2 в зале. 

2.2 Музыкальное 2 раза в неделю в I половине дня.  

3.Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ежедневно, под руководством педагогов, в помещении 

и на открытом воздухе.  

4.Физкультурно-массовые занятия 

4.1 Неделя здоровья 1 – 2 раза в год на летних и зимних каникулах. 

4.2 Физкультурный досуг 1 – 2 раза в месяц. Длительность 20 – 30 мин. 

4.3 Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе и на воде  

2 – 3 раза в год. Длительность 30 –40 мин. 

4.4 Игры-соревнования 

между возрастными 

группами 

1 – 2 раза в год на воздухе. Длительность 30 – 35 мин. 

4.5 День здоровья  2 – 3 раза в год с отменой занятий, осенью и весной .  

5.Дополнительные виды занятий  

5.1 Спортивная студия, танцы По желанию детей 1 раз в неделю во II половину дня. 

Длительность 30 мин. 
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Первое место в двигательном режиме принадлежит физкультурно-

оздоровительным занятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвиж-

ные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на 

занятиях с умственной нагрузкой, индивидуальная работа по развитию дви-

жений, гимнастика после сна и т.д. 

Второе место в двигательном режиме детей занимают учебные занятия 

по физической культуре. Важно знать, что они не удовлетворяют полностью 

суточную потребность детей в движениях. Занятия лишь компенсируют 4О% 

общего суточного числа движений. Их следует рассматривать прежде всего 

как «школу движений», как средство формирующее, но не удовлетворяющее 

потребность в них. 

Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор для прояв-

ления их индивидуальных двигательных возможностей. Самостоятельная де-

ятельность является важным источником активности и саморазвития ребен-

ка. 

Наряду с перечисленными видами занятий по активизации двигатель-

ного режима немаловажное значение отводится активному отдыху детей 

(День и неделя здоровья, физкультурный досуг, физкультурно-спортивный 

праздник, игры-соревнования), кружковой работе и совместной физкультур-

но-оздоровительной работе ОУ и семьи (домашние задания, физзанятия де-

тей совместно с родителями, участие родителей в физкультурно-

оздоровительных массовых мероприятиях ОУ). 

Все эти занятия, дополняя и обогащая друг друга, в совокупности 

обеспечивают необходимую двигательную активность каждого ребенка в те-

чение всего времени пребывания его в ДОУ. При этом следует помнить, что 

ДА оптимально в том случае, когда ее основные параметры (объем, продол-

жительность, интенсивность) соответствуют индивидуальным данным физи-

ческого развития и двигательной подготовленности детей, а также когда 

обеспечивается ее соответствие: условия среды (природной, предметной, со-

циальной), правилам чередования напряжений и отдыха, постепенного уве-

личения физических нагрузок. 

Средняя продолжительность двигательной активности детей за целый 

день (с 8 до 18 час.) ориентировочно составляет у старших дошкольников — 

4 часа 54 минуты. 

6.Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи 

6.1 Домашние задания Определяются педагогом. 

6.2 Физкультурные занятия 

совместно с родителями 

По желанию родителей, педагогов и детей.  

6.3 Семейный клуб  

«Здоровье» 

3-6 занятий в год 

6.4 Участие родителей в физ-

культурно-оздоровитель-

ных, массовых мероприя-

тиях 

Во время подготовки и проведения физкультурных до-

сугов, праздников, недели и дня здоровья, туристиче-

ских походов, посещения открытых занятий. 
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Основные требования к двигательному режиму: 

1). Рациональное сочетание разных видов занятий и форм двигательной 

деятельности, где общая продолжительность ДА детей составляет не менее 60% 

от периода бодрствования. При этом необходимо обеспечить не только выпол-

нение режима по времени, но и по объему и интенсивности ДА.  

2). Введение дополнительных занятий наряду с общепринятыми формами 

работы: оздоровительный бег на воздухе, 

- гимнастика после дневного сна с контрастными воздушными ваннами, 

- корригирующая гимнастика, 

- ритмическая гимнастика, 

- использование спортивных комплексов, тренажеров, 

- дыхательная гимнастика, 

- релаксационные упражнения, 

- упражнения для развития мелкой моторики, 

- двигательная разминка между занятиями, 

- прогулки—походы в лес, 

- дифференцированные двигательные задания и т.д.  

3). Сочетания движений разной интенсивности. Можно выделить 3 степе-

ни физической нагрузки: 

средняя (ЧСС - 14О—160 уд./мин, при длительности непрерывной работы 

5—10 мин, восстановительный период 2-3 мин); 

высокая (ЧСС - 16О-190 уд./мин, длительность непрерывной работы 2-3 

мин, восстановительный период 3—5 мин); 

низкая  (ЧСС — 11О-13О уд./мин, длительность непрерывной работы не 

более 1О мин, восстановительный период 1 мин). 

4). Эффективная организация учебных занятий по физической культуре, 

которая зависит от правильного распределения детей по подгруппам в зависи-

мости от уровня двигательной активности, 

- от условий проведения (в помещении или на воздухе),  

- от содержания занятий и методики педагогической работы,  

- от индивидуальных особенностей детей. 

Важно обеспечить хорошую моторную плотность занятий по физкультуре: 

75—90%,  средний уровень ЧСС детей - 140-160 уд./мин.  

Это обеспечивается следующими показателями: объема, продолжитель-

ности, интенсивности двигательной активности (ДА). 

5). Учет индивидуальных особенностей ДА детей в самостоятельной дея-

тельности, которая должна занимать у старших дошкольников 55—60% от об-

щей продолжительности ДА детей в течение дня. 

6). Дифференцированный подход с учетом индивидуального уровня ДА 

детей. С помощью разных педагогических приемов можно добиться постепен-

ного вовлечения малоподвижных детей в активную деятельность, а также пере-

ключение детей с высокой интенсивностью ДА с активной на более спокойную 

деятельность. 

7). Проведение коррекционной работы с ослабленными и часто болею-

щими детьми. 

8). Организация активного отдыха детей. 

9). Работа с родителями. 
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2.2.  Образовательная деятельность в соответствии с направления-

ми развития ребенка 

 

Четвертый год 

жизни 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год  

жизни 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2.Способствоват

ь становлению и 

обогащению 

двигательного 

опыта: 

 -выполнению 

основных дви-

жений,  

общеразвиваю-

щих упражне-

ний, участию в 

подвижных иг-

рах. 

3.Развивать у де-

тей умение со-

гласовывать 

свои действия с 

движениями 

других: начинать 

и заканчивать 

упражнения од-

новременно, со-

блюдать пред-

ложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять  по-

строения и пере-

строения, уве-

ренно, в соот-

ветствии с ука-

заниями воспи-

тателя. 

4.Развивать у де-

тей физические 

качества: быст-

роту, координа-

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

2.Способствовать 

становлению и 

обогащению дви-

гательного опы-

та: 

-уверенному и 

активному вы-

полнению основ-

ных элементов 

техники обще-

развивающих 

упражнений, ос-

новных движе-

ний, спортивных 

упражнений; 

-соблюдению и 

контролю правил 

в подвижных иг-

рах; 

-

самостоятельно-

му проведению 

подвижных игр и 

упражнений; 

-умению ориен-

тироваться в 

пространстве; 

-восприятию по-

каза как образца 

для самостоя-

тельного выпол-

нения упражне-

ния; 

-развитию уме-

ний оценивать 

движения 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому раз-

витию детей. 

2.Накапливать и 

обогащать двига-

тельный опыт де-

тей: 

-добиваться осо-

знанного, актив-

ного, с должным 

мышечным на-

пряжением вы-

полнения всех ви-

дов упражнений 

(основных движе-

ний, общеразви-

вающих упражне-

ний); 

-формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в спор-

тивных играх и 

упражнениях; 

-учить детей ана-

лизировать (кон-

тролировать и 

оценивать) свои 

движения и дви-

жения товарищей; 

-побуждать к про-

явлению творче-

ства в двигатель-

ной 

деятельности; 

-воспитывать у 

детей желание са-

мостоятельно ор-

ганизовывать и 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому раз-

витию детей. 

2.Накапливать и 

обогащать двига-

тельный опыт де-

тей: 

-добиваться точ-

ного, энергичного 

и выразительного 

выполнения всех 

упражнений; 

-закреплять дви-

гательные умения 

и знание правил в 

спортивных играх 

и упражнениях; 

-закреплять уме-

ние самостоятель-

но организовы-

вать подвижные 

игры и упражне-

ния со сверстни-

ками и малыша-

ми; 

-закреплять уме-

ние осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, кон-

троль и оценку 

движений других 

детей, выполнять 

элементарное 

планирование дви-

гательной дея-

тельности; 

- развивать твор-

чество и инициа-

тиву, добиваясь 
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цию, скоростно-

силовые каче-

ства, реакцию на 

сигналы и дей-

ствие в соот-

ветствии с ними; 

содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

силы, гибкости. 

5.Развивать у де-

тей потребность 

в двигательной 

активности, ин-

терес к физиче-

ским упражне-

ниям. 

 

 

сверстников и 

замечать их 

ошибки. 

3.Целенаправлен

но развивать 

быстроту, ско-

ростно-силовые 

качества, общую 

выносливость, 

гибкость, содей-

ствовать разви-

тию у детей ко-

ординации, силы. 

4.Формировать 

потребность в 

двигательной ак-

тивности, инте-

рес к физическим 

упражнениям. 

 

проводить по-

движные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

3.Развивать у де-

тей физические 

качества: общую 

выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, 

гибкость. 

4.Формировать 

осознанную по-

требность в дви-

гательной актив-

ности и физиче-

ском совершен-

ствовании. 

 

выразительного и 

вариативного вы-

полнения движе-

ний. 

3.Развивать у де-

тей физические 

качества (силу, 

гибкость, вынос-

ливость), особен-

но ведущие в этом 

возрасте быстроту 

и ловкость, коор-

динацию движе-

ний. 

4.Формировать 

осознанную по-

требность в дви-

гательной актив-

ности и физиче-

ском совершен-

ствовании. 

 

 

  



25 
 

 

  
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ» 

РЕЖИМ 

Выполнение сан 
требований к по-
мещен. и оборуд. 

Охрана жизни и 
деятельности 

детей 

Гигиена одежды 
и тела 

Физкульт-оздоровит. 
мероприят. 

Достаточ. пре-
бывание на све-

жем воздухе 

Дневной сон 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ 

Выполнение режима 
питания 

Правильность рас-
становки мебели 

Контрастные воздушные 
ванны 

Прогулки на свеж. возду-
хе 

Полоскание рта и горла 

Обливание ног 

Купание в бассейне 

Формирование культур-
но-гигиеническ. навыков 

и пра-вил этикета во 
время еды 

Калорийное питание 

Босохождение 

Соблюдение температур. 
режима в помещении 

Соблюдение сезонной 
одежды на прогулке 

Облегченная одежда 
в помещении 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

Индивид.подход к детям 
во время питания 

Работа психолога 

Совместные празд-
ники 

Физзанятия совместно с 
родителями 

Дни открытых дверей 

Уст. журналы 

Практикумы 

Дисскусии 

Консультации 

Круглые столы 

Индивид. и группов. 
беседы 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Музыкальный фон 

Аутотренинг 

Эстетическая среда 

Разнообразная игровая деят. 

Чередование видов деят. 

Индивидуальное обще-
ние 

Психогимнастика 

Организ.полноценного сна 

Положительный микроклимат 
в группе 

Оснащение предметно-
пространственной среды 

ОХРАНА ПСИХИЧ. ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ 

Газеты для родителей 

Дом. задания 

Диагностики 

Совместные походы 

Группы ЛФК 

Спортивный кружок, танцы 

День здоровья 

Неделя здоровья 

Физкультурные досуги 

Физкультурно-спортивные 
праздники 

Диагностика физического 
развития детей 

Корригирующая и  
дыхательная гимнастика 

Гимнастика после  
дневного сна 

Самостоят. двигат. деят. детей 
на прогулке и в помещ. 

Индивидуальная работа по  
развитию движений 

Прогулки-походы 

Спортивный час 

Оздоровительный бег 

Подвижные игры и физ.  
упражнения на прогулке 

Физминутка 

Двигательная разминка во 
время перерыва между 

занятиями 

Занятия по физкультуре 

Утренняя гимнастика 

Ходьба по мокр. дорож-
кам 

Обширное умывание и 
сухое растирание 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Лечебно-
профилактическая 

работа 

Лечебно-оздоровительные 
мероприятия 

Диспансеризация 

Медицинский контроль 
за физ. воспитанием 

Противоэпидемические 
мероприятия 

Санпросветработа 



26 
 

2.2.2. План физкультурно-оздоровительной работы ДОУ на учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственные  

 I. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Разработка и утверждение планирования на 

учебный год 

август старший воспитатель 

2. Проведение учебных занятий (физкультурное, 

музыкальное) 

По сетке  

занятий 

инструктор  по физ. 

культуре,  

муз. руководитель,  

воспитатели 

3. Музыкально-спортивные развлечения  По плану инструктор  по  

физкультуре,  

муз. руководитель,  

воспитатели 

4. Игровая деятельность Ежедневно  воспитатели  

5. Неделя здоровья 1-2 раза в 

год 

ст. воспитатель,  

инструктор  по физ-

культуре, воспитатели 

6. День здоровья 2-3 раза в 

год 

ст. воспитатель, ин-

структор  по физ. куль-

туре, воспитатели 

7. Кружковая работа По плану инструктор  по физ.-ре, 

муз. руководители, 

8. Работа с детьми по ОБЖ (предупреждение до-

рожно-транспортного травматизма, пожарная 

безопасность и др.) 

По плану старший воспитатель 

 II. Оздоровительная работа 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе согласно нормам СанПиНа (особенно 

в теплое время года) 

Не менее  

4 - 4.5 часа 

ст. воспитатель, 

 воспитатели 

2. Создание условий на прогулках для повыше-

ния двигательной активности с помощью вы-

носного оборудования 

Ежедневно воспитатели  

3. Утверждение системы закаливания по группам  В начале го-

да 

ст. воспитатель,  

инструктор  по физ-

культуре 

4. Закаливание: воздушное, водное, контрастное.  Ежедневно Воспитатели 

5 Индивидуальная работа с детьми По плану Инструктор  по физ. 

культуре, воспитатели 

6. Построение индивидуальных оздоровительных 

маршрутов  

В начале 

учебного 

года 

ст. воспитатель,  

узкие специалисты, 

воспитатели 

5. Осмотр врачом 1-2 раза в 

год 

медсестра 

6. Сезонная профилактика простудных заболева-

ний 

По плану медсестра 

7. Лечебное питание: соки, овощи Ежедневно медсестра, завхоз 

8. Сквозные проветривания Ежедневно медсестра 

9. Витаминотерапия третьих блюд витамином С Ежедневно медсестра 

10 Мини-туризм В весенне-

летний период 

инструктор  по физ. 

культуре, воспитатели 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственные  

 III. Профилактическая работа 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками   медсестра  

ст. воспитатель 

2. Собеседование с педагогами  ст. воспитатель 

3.  Оформление бюллетеней: 
- «Нашедшего грипп, просим обратиться к врачу»; 

- «ОРЗ – это опасно»; 

- «Профилактика гриппа (вакцинация)»; 

- «Топтыжкины неприятности. Профилактика 

плоскостопия»; 

- «Скарлатина»; 

- «Внимание – кишечные инфекции»; 

- «Здоровое питание – основа процветания»; 

- «Чистота всего полезней – сохранит от всех 

болезней»; 

- «Питание детей дошкольного возраста» 

 

Декабрь 

Ноябрь 

Октябрь 

Март  

 

Январь  

Май  

Апрель  

Июнь  

 

Сентябрь   

медсестра 

5. Упражнения на профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия 

На физ.  

занятиях 

инструк. по  

физкультуре 

6. Гимнастика после дневного сна Ежедневно воспитатели  

 IV. Руководство и контроль оздоровительной деятельностью 

1. Смотр-конкурс участков к летнему оздоровитель-

ному периоду 

Май  ст. воспитатель, 

воспитатели 

2. Утренний приём Ежедневно медсестра 

3. Проверка гимнастики По плану медсестра,  

ст. воспитатель,  

инстр. по физкульту-

ре 

4. Выполнение инструкций По плану медсестра,  

ст. воспитатель, 

завхоз 

5. Организация питания Ежедневно медсестра, завхоз 

6. Закаливание Ежедневно медсестра,  

ст. вос-ль, педагоги 

7. Планирование и организация познавательной дея-

тельности о пользе здорового образа жизни 

По плану ст. воспитатель, 

воспитатели 

8. Оперативный контроль:  

- Создание условий в группе для охраны 

жизни и здоровья детей; 

- Организация прогулки; 

- Организация питания в ДОУ; 

- Соблюдение режима дня; 

- Организация двигательного режима в ДОУ; 

 

 

По плану 

 

ст. воспитатель  

 

медсестра 

ст. воспитатель  
ст. воспитатель 

 V. Методическая работа  

1. Консультации для воспитателей:   
- Взаимодействие педагогов и медиков в 

оздоровлении дошкольников; 

- Параметры психофизического развития 

здоровья детей: методики комплексной диа-

гностики детей; 

-  Отечественные традиции в физическом 

 

По плану 

 

 

 

 

старший  

воспитатель,  

 

инструктор по  

физкультуре  
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воспитании дошкольников; 

- Развитие эмоционально-волевой сферы де-

тей средствами спортивных праздников и 

развлечений и др. 

инструктор по  

физкультуре  

инструктор по  

физкультуре  

2. Выставки статей, журналов: 

 

В течение 

года 

ст. вос-ль, вос-ли,  

инструктор по  

физкультуре 

3. Знакомство с публикациями «Организация двига-

тельной деятельности детей дошкольного возраста 

с учетом биологических ритмов»  

По плану инстр. по физкуль-

туре 

4. Индивидуальная работа с воспитателями   

 Взаимопосещения   

5. Практикум для молодых специалистов: «СанПины 

в дошкольном образовательном учреждении» 

 ст. воспитатель 

6. Школа молодого специалиста: «Двигательная ак-

тивность в режиме дня» 

По плану ст. воспитатель 

7. Деловая игра. Решение ситуационных задач. Про-

блема: организация детей в летний оздоровитель-

ный период 

Май   ст. воспитатель 

8. Выставка методической литературы по организа-

ции работы в летний оздоровительный период 

Май   ст. воспитатель 

9. Семинар для педагогов по внедрению в работу но-

вых форм гимнастики: 1.«Боди-билдинг и  его при-

менение». 2. Учебное занятие для  воспитателей 

По плану инструктор по  

физкультуре 

 VI. Работа с родителями 

1. Методические рекомендации в аспекте вопросов 

оздоровления  и физ. воспитания «Искусство педа-

гогического диалога через наглядные формы»: 

- Оформление родительских  уголков; 

- Буклеты; 

- Папки – передвижки; 

- Издание газеты;  

- Стенды и т.д. 

В течение  

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели,  

инструктор по  

физкультуре 

2. Общее родительское собрание. Круглый стол: 

«Здоровый образ жизни формируется в семье»  

 заведующий,  

ст. вос-ль 

Кондратова С.Л.,  

3. Консультации по адаптации В начале уч. 

года 

ст. воспитатель, 

вос-ли 

4. Консультация с родителями «Как организовать 

дома семейный спортивный праздник»  

По плану инструктор по  

физкультуре 

5. Пропаганда среди родителей психологических и 

психопрофилактических знаний и их привлечение к 

воспитанию  детей здорового образа жизни через:  

- Дни открытых дверей;  

- Совместные физкультурные занятия; 

- Совместные досуги и праздники; 

- Открытые занятия,  

- Совместные походы 

 

 

По плану 

По плану 

По плану 

По плану  
В теплое время 

года 

 

 

ст. воспитатель, 

инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели 

6. Анкетирование родителей. По плану ст. воспитатель 

7.  Семейный клуб «Здоровье»  

 

1занятие в 

квартал 

ст. воспитатель, 
инстр. по 

физ.культуре 
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 VII. Физкультурное оснащение групп, участков 

1. Ремонт и покраска на участках физ. оборудования Август  Воспитатели  

2. Приобретение дополнительного оборудования  В течение 

года 

Заведующая 

3.  Обновление физкультурных уголков  В течение 

года 

Воспитатели 

2.3.  Перспективное планирование по физическому развитию  

2.3.1 Перспективно-календарное планирование по непосредственно  

образовательной деятельности (НОД) «Физическое развитие»  

1-я младшая группа 

Пояснительная   записка 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движени-

ям и оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 

деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 

возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 

своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать вни-

мание, почувствовать себя более организованным, научиться контактировать 

с другими детьми.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определя-

ется планированием, которое призвано обеспечить не только последователь-

ное, рациональное распределение программного материала, но и освоение, а 

также непрерывное совершенствование выполнения всех видов физических 

упражнений. Планирование  проводится по авторизованной программе «Здо-

ровый дошкольник», составленной инструктором по физической культуре 

высшей квалификационной категории Хацкевич И.Г. на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, и 

программы Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник». План имеет четкую 

структуру, конкретизирующую содержание отдельных его частей. Материал 

располагается с учетом сходства структурных компонентов движения, а так-

же с учетом развивающего и воспитывающего эффектов предыдущего заня-

тия. 

Данное планирование организованной образовательной деятельности 

для детей 2-3 лет составлено с учетом уровня физической подготовленности 

и состояния здоровья дошкольников этого возраста.  

Содержание НОД включает в себя организованное, систематическое 

обучение физическим упражнениям, широкий спектр средств коррекционной 

работы с детьми по формированию правильной осанки, а также средств, сти-

мулирующих развитие сенсомоторных координации и эмоциональной сферы 

ребенка. Планирование определяет систему работы инструктора по физиче-

ской культуре на год, т. е. является перспективно-календарным, а также от-

вечает требованиям текущего (оперативного) планирования: конкретизиро-

ваны задачи, средства, способы организации детей, величина тренировочной 

нагрузки на каждое занятие, разработано содержание всех частей физкуль-

турного занятия. Включает в себя от 66 до 72  занятий, по 2 занятия в неде-
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лю. Все занятия проводятся в спортивном зале в 1-ой или 2-ой половине дня. 

В теплое время года, учитывая региональные климатические условия,  заня-

тия проходят на свежем воздухе. Если занятие попадает на 5-ю неделю, то 

проводится итоговое занятие, составленное из основных видов движений, 

комплекса общеразвивающих упражнений и игр месяца (по выбору педаго-

га). 

Длительность занятия – 10 минут.  

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг образова-

тельного процесса в течение двух недель.  

В каждом занятии представлены разновидности всех или почти всех 

основных видов движений. Так, ходьба и бег имеют место во вводной части 

занятия и в большинстве подвижных игр. В основной части присутствуют от 

2 до 3 основных видов движений. Подвижная игра подобрана по недостаю-

щим видам движений. В планировании основные движения используются 

как в чистом виде, так и в комбинации с другими. 

План имеет четкую структуру, конкретизирующую содержание от-

дельных его частей. Материал располагается с учетом сходства структурных 

компонентов движения, а также с учетом развивающего и воспитывающего 

эффектов предыдущей НОД. Основные виды движений подбираются по схе-

ме: 

1 неделя – 1). Прыжки; 

2). Лазание /Если 3). Метание/ Подв. игра 4). Равновесие 

2 неделя - 1). Равновесие; 

2). Прыжки /Если 3). Лазание / Подв. игра 4). Метание 

3 неделя - 1).Метание; 

2). Равновесие /Если 3). Прыжки / Подв. игра 4). Лазание 

4 неделя - 1). Лазание; 

2). Метание /Если 3). Равновесие / Подв. игра 4). Прыжки 

Планирование очень доступное, наглядное и компактное. Материал ва-

риативен, возможно изменение и добавление некоторых частных задач НОД, 

отдельных упражнений, комплексов общеразвивающих упражнений, по-

движных игр и т. д. в зависимости от усвоения материала и индивидуальных 

особенностей группы детей. 

Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 

сохранение и укрепление их здоровья.  

Задачи:  

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, укреп-

лять опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку.  

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма. 
 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направ-

ления передвижения по зрительным ориентировкам, менять направление пере-
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движения, характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указани-

ем педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, дер-

жать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 Воспитывать умения эмоционального выражения в движениях.  

 Развивать мышление, воображение. 

 Расширять возможности детей в освоении окружающего мира. 
Способы  организации детей раннего дошкольного возраста на занятии: 

Фронтально — задание выполняют все дети одновременно 

Поточно — все дети выполняют задание друг за другом; 

Подгруппой поточно — в подгруппе дети выполняют задание друг за дру-

гом; 

Подгруппой фронтально — дети в подгруппе выполняют задание одновре-

менно. 

Формы проведения физкультурных занятий с детьми раннего возраста: 

а) занятия по традиционной структуре; 

б) занятия, состоящие из набора подвижных игр (большой, средней и ма-

лой подвижности); 

в) сюжетно-игровые замыслы (сказки, путешествия и т.д.); 

г) интегрированные  занятия. 

Программные задачи представлены в таблице основных видов движений 

(ОВД) следующими условными обозначениями: У — упражнять;  

О — обучать;  

3 — закреплять;  

С — совершенствовать. 

Коричневым цветом отмечены ОВД взятые впервые. 

* Красной звездочкой отмечены ОВД для второго занятия в неделю. 

● Зеленым кружком – дополнительное упражнение для детей сильной 

группы здоровья.  

К концу года дети должны уметь: 

• Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

• Ходить парами, взявшись за руки. 

• Ходить и бегать врассыпную с переходом на ходьбу и бег по кругу. 

• Прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед и т.д. 

• Прыгать на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные ли-

нии. 

• Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, ле-

жащее на полу.  

• Кружиться в медленном темпе. 

• В играх передавать простейшие действия некоторых персонажей.
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1-я МЛАДШАЯ ГРУППА 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Знакомство со спортивной  площадкой. 
I. Построение стайкой.  Знакомство со спор-
тивной  площадкой. Ходьба  и бег  врассып-
ную. Ходьба  и бег стайкой - "за  мной". 
II. Комплекс 5 (в кругу)  упрощенный. 
1. Ходьба  по  начерченному кругу  друг за 
другом  «маленькие бусинки на ниточке».  
2. Бег  по  начерченному  кругу  друг за дру-
гом «машины едут по кругу». 
  П/и "Зайка серенький сидит"- прыжки, бег. 
III."Пойдём домой"- ходьба за педагогом   

Игры на спортивной  площадке 
I. П/и  «Волшебный свисток». Дети  расходятся  
по  площадке, после свистка  идут  к педагогу. 
Дети  разбегаются по  площадке, после свистка  
бегут к  педагогу 
II. 1.И/у «Машины едут  по  большому  кругу». 
Ходьба и бег по кругу.  
2. П/и "Зайка серенький сидит"- прыжки, бег. 
III. И/упражнение  «Передай  мяч». Спокойная 
ходьба  по  спортивной  площадке. 

Пойдем в гости к  кукле, зайке 
I. .Ходьба стайкой, "Дождик"- бег  врас-
сыпную, "Солнце"-   кружение, прыжки 
на месте. 
У куклы  берут погремушки.   
II.Комплекс 1 (с погремушками)  
О  1. ".Пойдем   в  гости  к  зайчику" по 
тропинке (д  - 2-3 м, ш – 30-35 см),  ходь-
ба по дорожке между начерченными 
линиями   
2."Зайчик рад приходу детей"- прыжки 
на 2-х  ногах  на месте. П/и "Бегите ко 
мне"  -  бег  на звук, голос.  
III.И/у:    Пальчик о пальчик тук да тук 
(2р.)  
                  Хлопай, хлопай, хлопай.  
                  Ножками топай, топай 
(повт.2р.)  

"Птички" 
I. Ходьба и 6ег врассыпную, взмахивая рука-
ми вверх-вниз (птички летят) Ходьба и бег по 
начерченному кругу -"за вожаком стаи". 
II. Комплекс 2: "Птички". 
У 1."Птички летят вдоль дорожки" – бег по 
дорожке (д – 2-3 м, ш – 30-35см)  
2."Птички танцуют": а). прыжки на 2-х  ногах,  
руки в стороны; б).  кружение то  в одну, то в 
другую сторону.  
П/и "Птица и птенчики".Дети в кругу-
"гнезде"- сидят на  корточках "выпрыгиваем " 
-  прыжки  через линию, "летим за  кормом"- 
бег врассыпную, "домой"- в круг. 
III."Птички идут по проводам"- ходьба при-
ставным шагом по начерченному кругу. 
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"Воробьи-попрыгунчики"  
I. Построение стайкой. Ходьба  и бег врас-
сыпную. Ходьба  и бег стайкой -"за  мной". 
II..Комплекс 5 (в кругу).  
О1."Воробьи идут по дорожке"- ходьба по 
дорожке между начерченными линиями 
(расст.-2-3 м, ш – 20 -30см). 
2. "Воробьи сели на ветку, потом полетели"- 
построение по линии, перепрыгнули линию, 
бег врассыпную.  
П/и  "Воробышки и кот"- бег врассыпную, 
прыжки, приседания (клюют зерна). Кот-
игрушка пугает, воробьи летят на ветку 
(начерченная линия). 
 III. И/у:"Воробьи идут по проводам "- дети 
идут по начерченной линии. 

"Падают, падают листья"   
I. Построение в шеренгу. "Пойдем  на  прогул-

ку в парк"- ходьба за педагогом в колонне по 
одному, "подул ветер, полетели листья"- бег 
врассыпную..  Дети собирают листья.   
II. Комплекс 6 (с листьями).   
 У 1."Тропинка в парке узкая (д-3 м , ш-25см) - 

Ходьба и бег по дорожке между начерченными 
линиями.  
2."На  пути  ветки"- перешагивание  ч /лежащие 

на земле канаты (расст.между ними 40  - 50 см);  
П/и "Осенние листья  и ветер": сгребает ветер 

листья в большой ворох (стайку), подул  ветер, 
закружились листья и полетели. Сильный ветер 
гонит листья  в разные стороны (бег врассып-
ную). Стих ветер (сели на корточки).  
III."Пойдём домой"- ходьба за педагогом  по 

кругу.  

"Самолеты" 

I. И/у "Летят самолеты"- ходьба  и бег по 
линии, руки в стороны." 
II. Комплекс 6 (с флажками) 
О 1."Чей самолет дальше?" - метание 
мешочков (каштанов)  правой и левой  
рукой вперед-вверх (2 р. кажд. рукой) 
2.Ходьба по извилистой дорожке  
П/и"Догоните меня"- бег  за педагогом  
III. Ходьба  в колонне по одному по кру-
гу. 

"Цыплята  и ребята"  
I. Шеренга. Ходьба  и бег в колонне по 1 с 

остановкой на сигнал::"Гуси"- остановка ("га-
га-га"),"Воробушки"- остановка ("чик-
чирик"),"Цыплята" - ("пи-пи -пи"). 
II. Комплекс 4 (с шарами)  
О 1."Цыплята подлезают под веточки"- под-
лезание под веревку (в -  60см ) (2-3р.) 
2. "Догоним цыплят"- катание шаров под ве-
ревку  
П/и: "Цыплята, бегите ко мне" (Курочка гуляет 
с цыплятами, нашла зернышко – зовет, угости-
ла, приласкала. Потом нашла червячка, зе-
леную травку,  водицу.)(2р.)  
III.И: "Найди цыпленка" 
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" Игрушки"  
I. И/ у: "День – ночь"  -  ходьба  и бег друг за  
другом  в колонне по 1 в  чередовании, кру-
жение на месте, приседание по сигналу. 
II. Комплекс 1 (с погремушками). 
О 1."Зайки прыгают, ч/ветки" (шнуры) - 
прыжки на 2-х  ногах с продвижением  
вперед, перепрыгивая  2-3 шнура (расст. 1 - 
1,5 м)  2."Котята "- ползание на четверень-
ках . 
П/и "Зайка серенький сидит"- прыжки, бег. 
III. Спокойная ходьба ("убаюкаем зверят и 
уложим спать в коробку"). 

"Лошадки" 
I. П/и  "Лошадки"- ходьба  с высоким поднимани-
ем колена,  "лошадки бьют копытом о землю то 
одной, то др. ногой", "кружатся".  
II. Комплекс 13  "Лошадки" (упрощенный) 
О  1."Лошадки идут по мосту"- ходьба  по доске, 
руки на поясе. 
2. "Лошадки перешагивают через барьеры" (2-3 
гимн. палки)  
П/и "Солнышко и дождик": "солнышко" - бег 
врассыпную, кружение, прыжки ,"дождик"- пря-
чутся в условленном месте (повтор.2 – З р.) 
III.  Спокойная  ходьба по кругу.  

".Непослушные мячи". 
Сказка про непослушные мячи  
I. И."Собери мячи"- дети собирают раз-
бросанные мячи (2р.)  Ходьба  и бег  с  
мячами, на сигнал присесть, постучать по 
мячу, ходьба на носках, руки с мячом  
вверх.  
II. Комплекс 11 (с мячами).  
О Что умеют делать  мячи:   
1." Мячи прыгают"- бросить об пол 2-я  
руками, стараясь поймать.  
2."Летают"- бросить мяч вперед  2-я  рука-
ми из-за головы, бег  за мячом разными 
способами (прыжки, бег, .ползание);  
П/и:"Веселые мячи"– дети-мячи прыга-
ют (на 2-х ногах на месте), летают (бег в 
указанном направлении) и катятся ( пол-
зание на четвереньках).  
III. Дыхательное упр.: "Надуваем шары" 

По  замыслу  "Выбираю сам". Беседа об иг-
рушках. 
I.  Ходьба  и бег в чередовании по кругу.  Дети 
выбирают по желанию игрушки (куклы, зве-
рята, шары, мячи)       
II. Комплекс 12 (с  игрушками).  
У 1.П/и: "Поезд"-"Покатаем друзей" –ходьба в 
колонне по 1 с  ускорением  и  замедлением  
темпа. Остановка -"погуляем  на полянке": 
прыжки, кружения, танцевальные  движения.. 
"Дождь пошел"- подлезание под веревку, не 
касаясь руками пола.  
2. И/у: "Машины выезжают из гаража"- прока-
тывание мяча 2-я руками вперед. 
III."Возвращаемся  домой"- И. "Поезд" - спо-
койная ходьба. 
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"Ребятки – веселые  лошадки"  
I.  Ходьба  по кругу, высоко  поднимая  коле-
ни, по сигналу  кружение на месте, ●прямой  
галоп, бег по кругу.        
II. Комплекс 13  ("Лошадки")  
У  1. Прыжки  через  2-3 линии (шнуры) 
поочередно   через каждую (расст. между 
ними  30 см) (лошадки перепрыгивают  через 
барьеры) 
2."Лошадки идут по  дорожке"- ползание на 
четвереньках  по прямой  дорожке (ш-40см). 
П/и "Солнышко и дождик": "солнышко" - 
бег врассыпную, кружение, прыжки 
,"дождик"- прячутся в условленном месте 
(повтор. 2-Зр.) 
III. Упр. на расслабление: "лошадки" стряхи-
вают  воду с ног,  делают шумный выдох 
("фрр"), трясут  головой. 

"Автомобилисты "  
I. Девочки  "на легковых  автомобилях",  мальчики – 
"на  грузовых". 
О  Ходьба  и  бег с ускорением и  замедлением 
темпа, остановка по сигналу, с изменением  направ-
ления ("дорога закрыта, поворот"). Дети строятся в 2 
колонны (легковые и грузовые машины). 
 II. Комплекс 14 ("Мы  автомобили") 
Полоса препятствий: 
1.  Ходьба по прямой дорожке (2 шнура) (д – 3 м, ш -
25 см); 
2. Ходьба по гимн. скамейке ("мостик"); 
3. Ходьба  по ребристой  доске (булыжная мосто-
вая). 
П/и: "Воробьи и автомобили"- спрыгивание  с дос-
ки, ●со скамейки, бег врассыпную 
III. И."Найди автомобиль "- ходьба на носках, спо-
койным шагом. 

"Поиграем с мячами" 
I.  Ходьба  на  носках - мяч вверх, .ходьба  с 
разным положением  рук (руки с мячом 
вперед – к  себе), бег на носках – руки пе-
ред грудью. 
II. Комплекс 15 (с мячами) (D-15) 
О  1."Научим мячи по-разному прыгать "- 
бросание мяча 2-я руками об пол  с разной 
силой (слегка, сильнее, очень сильно)(по 
2р.) 
2. И/у "Догони мяч"- бросание мяча вперед 
2-я руками от груди  в одном  направлении. 
За мячом: ползание и  бег в  чередовании 
(2-Зр) П/и "Кролики"- с подлезанием под 
веревку  (в - 50 см) и прыжками.  
III.И: "Найди игрушку". 

"Будь внимателен"   
I.И.:"Будь внимателен"  -  "день" – идут по кругу, 
"солнце"- кружатся  на месте, "снег"- прыжки  на 
месте, "ночь"- садятся на корточки (группиров-
ка), "ветер"- бег по кругу. 
II. Комплекс 16 (с гантелями)  
О  1."Поднимемся  повыше и позовем  сол-
нышко"- лазанье по лесенке-стремянке произ-
вольным способом (1-2 р.).   
2."Прогоним  тучу и освободим  солнышко"- 
бросание мяча 2-я  руками, из-за головы  вперед- 
вверх (2-3р ). 
П/и"Воробушки  и  кот"- прыжки, бег  врассып-
ную, .приседания. 
III. Психогимнастика "Наши  глазки" 
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"Снежная карусель". 
I. И.: "Снежинки"-  ходьба  и бег  врассып-
ную с кружением  и плавным  дв-ем  рук  
("Летят снежинки, кружатся, ложатся  на  
землю. Подул  ветер, разлетелись снежин-
ки").  
II. Комплекс 18 (с лентами)  
З 1. Ходьба по прямой  дорожке  (ш -20 
см),  
2.Ходьба по извилистой  дорожке (ш-
30см).  
3. Прыжки  по прямой  и  •извилистой  до-
рожке.  
П/и: "Снежная карусель"- ходьба  и  бег по 
кругу, взявшись  за  руки, со сменой 
направления ("ветер  поменялся"). 
III. И."Прокати мяч'"- сидя  в кругу,  катают 
мяч (снежный ком ) друг другу. 

"Поиграем с мячами".  

I. Шеренга. Ходьба и бег на носках  в  чере-
довании. Ходьба с высоким  подниманием  
коленей, на носках.  

II. Комплекс 12  (с кубиками)  

О 1.Катание мячей друг другу (расст.1-1.5 м)  

2.Ходьба  с перешагиванием  ч/ рейки  
лестницы, положенной на пол (расст. меж-
ду ними 20-25 см).  

П/и"Кролики" - пролезание  м /рейками 
лестницы, поставленной на пол на ребро,  
прыжки, приседания. 

III. Гимнастика  язычка. 
  

"Мы  ребятки  желтые цыплятки"   
I. Шеренга. Проверка осанки.  Ходьба  по кругу в 
колоне по одному. И."Птичий двор"- ходьба с 
остановкой  и  выполнением  заданий ("гуси"- вы-
тянуть шею,  руками хлопать, как крыльями (га-
га); "петушок"-  высоко поднимать  колени  (ку-ка-
ре-ку); *"утки"- ходьба мелким  шагом (кря-кря).  
II..Комплекс 20 (дыхательная  гимнастика)  

О 1. "Перешагиваем  прутики"- ходьба  с переша-
гиванием  ч/ рейки  лестницы, положенной на пол  
( рас. м/ ними 20-25см) 
2. "Осторожно подлезем  под кустик, чтобы не 
зацепиться " - подлезание под дугу (2-3р.).  
3. ●Перепрыгнем  ч/ручеек (через 2 линии,  расст. 
10 - 15 см.)  
П/и"Лохматый  пес"  
III. И.на мелкую моторику рук: "Соберем  игруш-
ки"(рассыпать мелкие  игрушки, а дети их соби-
рают в коробку) (1р.) 
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"Веселые зайчата"   
I.И.:"Будь внимателен"  -  "день" – идут по 
кругу, "солнце"- кружатся  на месте, "снег"- 
прыжки  на месте, "ночь"- садятся на корточки 
(группировка), "ветер"- бег по кругу.  
II. Комплекс 17  (Дыхательная  гимнастика)  
У 1. "Зайцы вылезают из норки" - подлезание  
под веревку, не касаясь руками пола. 
2." Зайцы  прыгают на лугу " – прыжки на  2-х  
ногах с продвижением вперед.  
П/и: "Карусель"  - ходьба и бег ,  держась за 
круговую веревку. 
III. "Поймай мяч"- перебрасывание мяча: 
дети в кругу, педагог  в центре (расст.-70см). 

 "Найди свое место"  

I. П/и "Найди свое место"- ходьба  (на 
носках, высоко поднимая колени) и бег  
врассыпную,  по сигналу  становятся в ше-
ренгу.  
II. Комплекс  1 (с платочками) 
О 1. "Идем по мосту"- ходьба  по гимна-
стической скамейке, руки на поясе. 
2.Спрыгивание со скамейки  на  матрац .  
П/и: "Кто дальше бросит?"- метание в  даль 
мягких  мячей (мякиши) 
III. И. "День - ночь"-  спокойная ходьба и 
приседание. 

"Птички и птенчики"  
I. Построение в шеренгу, поворот  направо. 
Ходьба по кругу и  бег врассыпную  в че-
редовании.  
II. Комплекс 2 "Птички".  
О 1. "Птички в гнездышке": Бросание мя-
ча  вверх  и попытка его ловить 2-3р.  
2. "Птички  выпрыгнули из гнезда": Броса-
ние мяча о пол и ловля  его 2-Зр. 
П/и "Птички полетели"-  метание  мячей в 
даль, за мячами  разными  способами 
прыжки, ползание, бег.  
III. Ходьба по кругу, помахивая рукой. 
 

"Мышки  и  кот Васька"  
I. Ходьба  по кругу  и  бег врассыпную в чередова-
нии, ходьба на носках.  
II. Комплекс 24: "Котята" 
З 1. "Мышки вылезают из норки"- подлезание под 
веревку (в – 60см); (2р.) 
2. "Мышки ищут  корки"- бег на носках  с присе-
данием.(2-3р)               
На сигнал "Кот Васька"- убегают в норку, подле-
зая под  веревку. 
П/и  "Догони мышку"- прокатывание мяча впе-
ред, стараются  догнать его (2-3 р)                      
III. "Найди игрушку"-  спокойная ходьба на носках 
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"Мамы  и  дети".  

I.  Вступительная  беседа: "Какие у  зверей ма-

мы".  Ходьба  и бег  в  чередовании на носках 

(маленькие мышата идут  за  мамой мышкой); 

ходьба  по кругу,  высоко поднимая  колени, 

прямой  галоп (мама –лошадь  учит жеребят),  

*прыжки  с продвижением  вперед  (зайки), 

*ползание на  четвереньках на ладонях  и ступ-

нях (медвежата). Бег по кругу (волчата  бегут за 

волчицей) 

II. Комплекс 5  (в кругу).  

З 1."Мама  зайчиха  учит  зайчат  перепрыги-

вать ручеек, прыгать легко, чтобы волк  не 

услышал"- прыжки  через  две  линии, шнура 

(расст. 10-25  см)  (2-4 р.) 

2."Лошадки"-       перешагивание  ч / рейки 

лестницы положенной на  пол.(1-2 р.)  

П/и: "Попади  в шар " - метание в вертикаль-

ную цель ("обезьянки  сбивают кокосовые 

орехи).  

III. Хороводная игра  "Карусель" в замедлен-

ном варианте 

"Веселые клоуны".  

 I. Ходьба на носках, ходьба с выполнением  зада-

ний (руки  в стороны, вверх, вперед).* Игра  "Будь 

внимателен"- ходьба  и  бег в  чередовании по 

кругу, на  удар  бубна "- остановиться, на свисток - 

присесть. Построение  в круг по зрительным  ори-

ентирам (погремушки).  

II.Комплекс 26 (с погремушками)  

О 1. " Воздушные клоуны" – ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, руки в стороны.  

2. Спрыгивание со скамейки  на  матрац . 

3. "Веселые клоуны"- прыжки  змейкой м/кубов. 

П/и:"Лошадки"-ходьба в паре (с обручем) с высо-

ким подниманием  коленей, прямой галоп.. 

III. И. "Найди игрушку"- ходьба на носках, ориен-

тировка в пространстве. 

"Поиграем с мячами"  

I. Дети берут мячи. Построение в шеренгу, 

поворот  направо. Ходьба по кругу и  бег 

врассыпную  в чередовании.  

II. Комплекс 11 (с мячами)  

О 1.Бросать мяч вверх и попытка  ловить 

его  (2-3 раза подряд)  

2.Бросать мяч о землю и ловить его (2-Зр.) 

3.Бросать мяч вперед 2-я руками из-за голо-

вы  в одном  направлении от   черты (за мя-

чом  - ползание на четвереньках (ладони-

ступни, ладони-колени), назад - бегом).  

П/и"Веселые мячи"– прыжки, бег, ползание. 

III. Дыхательное упражнение: "Надуем  

шары" 

"Звери в лесу"  

I. И."Будь внимателен"- ходьба с остановкой  

на сигнал  и  выполнением заданий ("солнце"- 

кружение, "дождь" – прыжки с продвижением  

вперед,  "ветер" – легкий бег).  Бег по  кругу . 

II. Комплекс 17  (Дыхательная  гимнастика) 

З  1. Ходьба по неровным  поверхностям  

(ребристая доска, шариковая  дорожка).  

2. "Зайцы"- прыжки с продвижением  вперед,  

перепрыгивая канаты (расст. между ними  30 

см).    

П/и:"Медведи" – подлезание под  скамейку, 

ползание на четвереньках (ладони-ступни), 

прыжки вверх, стараясь подпрыгнуть выше 

("отгоним пчел") 

III. Психогимнастика: "Маски  животных". 
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1-я МЛАДШАЯ ГРУППА 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

А
п

р
ел

ь
  
 

" Заячья школа"  
I. И:."Будь внимателен"- ходьба  и  бег  по кру-
гу, на сигнал "зайка"- прыжки  на  2-х ногах  с 
продвижением  вперед, "птичка"-остановиться, 
подняться  на носки, руки в стороны, "волк"- 
бег по кругу. Построение в крут. 
II. Комплекс 18 (с канатами).  

О Школа зайцев: 1. " Зайцы перепрыгивают 
ямки"- прыжки в длину с места ч/2линии'(20- 
30 см) 
2. "Перелезают  ч/бревно" (на гимн. скамейку). 
П/и: "Зайцы играют с мячом"- катание мяча, 
бег.  
III. И. "Найди игрушку"- ходьба на носках, 
ориентировка в пространстве. 

 "Артисты  цирка"  
I. Беседа о канатоходцах. 
"Пойдем в цирк"- ходьба  и  бег  по кругу с выпол-
нением  заданий ("птичка"- остановиться, поднять-
ся  на носки, руки в стороны," "зайцы"- прыжки  на 
месте,  руки .на поясе, "волк"- бег по кругу. 
II. Комплекс 26 (с шарами).  
У 1. "Канатоходцы идут по канату" – ходьба по 
шнуру  (круговой  веревке) прямо  и боком при-
ставным  шагом, руки  в стороны, руки на поясе. 
2. "Клоуны смешат  зрителей"- ползание вокруг 
круговой  веревки  на  четвереньках: колени-
ладони, с кружением. 
П/и"Воробушки  и  кот"- бег по залу, прыжки  в  
круг и из круга. 
III. Ходьба  по кругу.  Психогимнастика: "Веселые 
клоуны "(мимика  лица) 

"Птички  на  полянке".  
I.И."Будь внимателен"- ходьба по кругу, на 
сигнал:"птицы"- останавливаются на нос-
ках, руки в стороны;"заяц"- прыжки на 
месте,"одуванчик"- останавливаются, 
дуют "на  цветок". Бег по кругу.  
II. Комплекс 15 (с мячами) 
У1."Птички  взлетают высоко"-  бросание 
большого мяча  вверх  и попытка  ловить 
его 2-Зр. подряд.  
2. "Птички перелетают через горы"- бро-
сание большого  мяча 2-я руками через 
веревку (расст. 1м)  
3. Перепрыгивание через веревку с разбега. 
П/и: "Мыши"- подлезание  под веревку,  
бег на носках  врассыпную  
III. Гимнастика  для  язычка: "Непослуш-
ный язычок". 

"Птицы  возвращаются домой" 
I."Чья  стая быстрее соберется?"-2 стаи (ласточки  
и грачи) разделить на 2 колонны. Ходьба с зада-
ниями (высоко поднимая колени, на носках), бег 
врассыпную, по сигналу строятся  в 2 колонны.  
II. Комплекс 2 ("Птички").  
У 1. П/и:"Перелет  птиц "- бег врассыпную на 
команду :"Буря " – влезают  на гимнастическую 
скамейку,  доску,  лесенку-стремянку, ●на  гимн. 
лестницу.  
2."Птички  весело порхают"- прыжки с ноги на 
ногу. 
П/и: "Птички в гнездышке"- бег , прыжки, при-
седания  
III. И.:"Поймай мяч"- дети  в кругу,  взрослый в 
центре (расст.1м) 

М
а

й
  
 

"Найди  свое место".  
I. Шеренга. Ходьба  (с выполнением заданий: 

ходьба на носках, с высоким подниманием 

коленей) и  бег  врассыпную, по свистку нахо-

дят свое место в шеренге.  

II. Комплекс 1 (с мешочками) 

У 1. Прыжки  через  2-3 линии (шнуры) по-

очередно   через  каждую (расст. между ними  

30 см) 

2. И."Летят самолеты"- метание мешочков  в 

даль правой  и  левой рукой.  

П/и:"Мыши в кладовой"- перешагивание через 

канат. Ходьба  и  бег  на носках.  

III. Ходьба  парами  

"Самолеты".  

I. Ходьба  по  линии  руки в стороны. Медленный  

бег (30 сек) ("Самолеты  летят на  задание")  

II. Комплекс 6 (с флажками) 

О 1. "Самолеты  летят на большой  высоте" - 

ходьба  по  гимнастической  скамейке, руки в  

стороны, перешагивая  палочки.  

2. "Воздушная  яма"- спрыгивание в плоский об-

руч, лежащий на  полу  
3."Самолеты  летят на посадку"- метание в гори-

зонтальную цель (расст.1,5м) (в круг). 

П/и "Самолеты"- бег  с выполнением  заданий.  

III. Ходьба  по кругу.  

 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 

 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 
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2.3.2.  Перспективно-календарное планирование по непосредствен-

но образовательной деятельности (НОД) «Физическое развитие»  

2-я младшая группа 

 

Пояснительная   записка 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движени-

ям и оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 

деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 

возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 

своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать вни-

мание, почувствовать себя более организованным, научиться контактировать 

с другими детьми.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определя-

ется планированием, которое призвано обеспечить не только последователь-

ное, рациональное распределение программного материала, но и освоение, а 

также непрерывное совершенствование выполнения всех видов физических 

упражнений. Планирование  проводится по авторизованной программе «Здо-

ровый дошкольник», составленной инструктором по физической культуре 

высшей квалификационной категории Хацкевич И.Г. на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, и 

программы Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник». План имеет четкую 

структуру, конкретизирующую содержание отдельных его частей. Материал 

располагается с учетом сходства структурных компонентов движения, а так-

же с учетом развивающего и воспитывающего эффектов предыдущего заня-

тия. 

Данное планирование непосредственно образовательной деятельности 

для детей 3-4 лет составлено с учетом уровня физической подготовленности 

и состояния здоровья дошкольников на современном этапе развития обще-

ства.  

План составлен на учебный год. Включает в себя от 96 до 102  занятий, 

по 3 занятия в неделю. Из них: два занятия в зале и одно игровое, состоящее 

из набора игр разной подвижности. В теплое время года, учитывая регио-

нальные климатические условия,  все занятия проходят на свежем воздухе. 

Если занятие попадает на 5-ю неделю, то проводится итоговое занятие, со-

ставленное из основных видов движений, комплекса общеразвивающих 

упражнений и игр месяца (по выбору педагога). 

Длительность занятия – 15 минут.  

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические иссле-

дования детей в течение двух недель.  

Содержание НОД включает в себя организованное, систематическое 

обучение физическим упражнениям, широкий спектр средств коррекционной 

работы с детьми по формированию правильной осанки, а также средств, сти-

мулирующих развитие сенсомоторных координации и эмоциональной сферы 

ребенка. Планирование определяет систему работы инструктора по физиче-
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ской культуре на год, т. е. является перспективно-календарным, а также 

отвечает требованиям текущего (оперативного) планирования: конкретизи-

рованы задачи, средства, способы организации детей, величина тренировоч-

ной нагрузки на каждое занятие, разработано содержание всех частей физ-

культурного занятия. 

На каждом занятии представлены разновидности всех или почти всех 

основных видов движений. Так, ходьба и бег имеют место во вводной части 

занятия и в большинстве подвижных игр. В основной части присутствуют от 

2 до 4 основных видов движений. Подвижная игра подобрана по недостаю-

щим видам движений. В планировании основные движения используются 

как в чистом виде, так и в комбинации с другими. 

План имеет четкую структуру, конкретизирующую содержание от-

дельных его частей. Материал располагается с учетом сходства структурных 

компонентов движения, а также с учетом развивающего и воспитывающего 

эффектов предыдущей НОД. Основные виды движений подбираются по схе-

ме: 

1 неделя – 1). Прыжки; 

2). Лазание /Если 3). Метание/ Если 4). Равновесие 

2 неделя - 1). Равновесие; 

2). Прыжки /Если 3). Лазание / Если 4). Метание 

3 неделя - 1).Метание; 

2). Равновесие /Если 3). Прыжки / Если 4). Лазание 

4 неделя - 1). Лазание; 

2). Метание /Если 3). Равновесие /. Если 4). Прыжки 

Планирование очень доступное, наглядное и компактное. Материал ва-

риативен, возможно изменение и добавление некоторых частных задач НОД, 

отдельных упражнений, комплексов общеразвивающих упражнений, по-

движных игр и т. д. в зависимости от усвоения материала и индивидуальных 

особенностей группы детей. 

Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, со-

хранение и укрепление их здоровья.  
На протяжении всей НОД решаются три группы задач: оздоровительные, 

воспитательные, образовательные. 

Задачи:  
 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, укреп-

лять опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. Учить со-

хранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выпол-

нении упражнений в равновесии. 

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию ор-

ганов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем орга-

низма.  

 Вырабатывать пространственную ориентировку детей. 

 Развивать разнообразные виды движений.  
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 Учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

 Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, ско-

ростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ни-

ми; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно, согласовывать свои действия с дви-

жениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и пе-

рестроения уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Менять  направление передвижения, характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

 Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, 

бросании. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

 Учить принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании предметов. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, ка-

таться на нем и сходить с него.  

 Способствовать формированию положительных эмоций, активной 

двигательной деятельности. 

 Развивать мышление, воображение. 

 Расширять возможности детей в освоении окружающего мира. 

 Учить выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество 

в физических упражнениях и подвижных играх.  

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям 

Программные задачи представлены в таблице основных видов движе-

ний (ОВД) следующими условными обозначениями: У — упражнять;  

    О — обучать;  

    3 — закреплять;  

    С — совершенствовать. 

Коричневым цветом отмечены ОВД взятые впервые. 

* Красной звездочкой отмечены ОВД для второго занятия в неделю. 

● Зеленым кружком – дополнительное упражнение для детей сильной 

группы здоровья.  

Все занятия по способу проведения — традиционные, но используются, как 

основа для сюжетной, комплексной образовательной ситуации, и др. видов органи-

зованной  образовательной деятельности. 

К концу года дети должны уметь: 
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• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направ-

ление; выполнять такие задания воспитателя, как остановиться, присесть, повер-

нуться. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в со-

ответствии с указанием воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, пере-

шагивая через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее чем на 40 см. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх два-три ра-

за подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на дальность - на рас-

стояние не менее 5 м. 

• Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.   

• В играх соблюдать элементарные правила, согласовывая движения, ориен-

тироваться в пространстве. 
 

Достижения ребенка  

(что радует) 

Что вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

Ребенок гармонично физически развива-

ется, с желанием двигается, его двигатель-

ный опыт достаточно многообразен. 

Интересуется разнообразными физиче-

скими упражнениями, действиями с физ-

культурными пособиями. При выполнении 

упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностя-

ми координацию движений, быстро реаги-

рует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. Уверенно, самостоя-

тельно и точно выполняет задания, дей-

ствует в общем для всех темпе, легко нахо-

дит свое место при совместных построени-

ях и в играх. С большим желанием вступает 

в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх. 

Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных иг-

рах, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре 

Ребенок малоподвижен, его двига-

тельный опыт беден. 

Неуверенно выполняет большин-

ство упражнений, движения скован-

ные, координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании). Не умеет дей-

ствовать по указанию воспитателя, со-

гласовывать свои движения с движени-

ями других детей; отстает от общего 

темпа выполнения упражнений. 

Не испытывает интереса к физиче-

ским упражнениям, действиям с физ-

культурными пособиями. Не желает 

вступать в общение с воспитателем и 

другими детьми для выполнения игро-

вых физических упражнений и уча-

стия в подвижных играх, неинициати-

вен, его результаты ниже ми-

нимальных 

 

 



41 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА 
 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 
2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 
3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 
4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

С
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т
я
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"Солнышко  и  дож-
дик" 
I. Построение в ше-
ренгу. Ходьба .по начер-
ченному.кругу друг  за  
другом, "Дождик"- бег  
врассыпную, "Солнце"-   
ходьба по кругу (2-Зр).. 
II..Комплекс 5 (в кругу).  
1. "Солнце светит, зайцы 
прыгают"- прыжки на 2-х 
ногах на месте. 
2. "Дождик , зайцы пря-
чутся в норку"- подлеза-
ние под веревку любым 
способом. 
П/и "Прогоним тучу "- 
метание мешочков с пес-
ком в даль 
III. Дыхательное упраж-
нение."Надуем шары".  
Спокойная ходьба 

I."Заячья  школа" 
– ходьба по кру-
гу, бег врассып-
ную,  по сигналу  
садятся на кор-
точки. 
II. П/и "Зайка 
серенький си-
дит"- прыжки , 
бег врассыпную. 
III. И."Поймай 
мяч"- дети в кру-
гу, педагог  в 
центре (расст.-
70см). 

"Волшебный свисток" 
I. Построение в шеренгу по 
начерченной линии. Дети 
выполняют поочередно 
задания: ходьба  врассып-
ную,  ходьба на носках, 
прыжки, бег. По сигналу 
(свисток) быстро  строятся в 
шеренгу. 
II. Комплекс 1 (с игрушка-
ми). 
1. Ходьба по начерченной  
дорожке (д  - 3 м, ш – 20см). 
2.  Бег  по начерченной  
дорожке (д  - 3 м, ш – 20см). 
3. Прыжки по начерченной  
дорожке (д  - 3 м, ш – 20см). 
П/и "Кто дальше?" – мета-
ние мешочков с песком в 
даль, бег за мешочками. 
III."Передай игрушку"- по 
кругу. По сигналу  меняют 
направление  передачи. 

 I.  И. "По ров-
ненькой дорож-
ке".  
II.1. И/у «Ма-
шины едут  по  
большому  
кругу»- ходьба 
по кругу. 
2. " Птички  в 
гнездышках" - 
прыжки через 
линию, бег 
врассыпную. 
III. И. "Поезд"-
"поедем до-
мой"- 
Ходьба  в колон-
не по одному по 
кругу. 

Пойдем в гости к  кукле, 
зайке, мишке  
I. .Ходьба .по начерченно-
му.кругу друг  за  другом, 
"Дождик"- бег  врассыпную, 
"Солнце"-   ходьба .по кругу 
(2-Зр).. 
У куклы  берут погре-
мушки.   
II.Комплекс 1. (с погре-
мушками)  
О  1. ".Пойдем   в  гости  к  
зайчику" по тропинке (д  - 3 
м, ш – 20см),  перепрыгивая  
ветку (2-3 шнура через 1м)   
2."Зайчик рад приходу де-
тей"- прыжки на 2-х  ногах  
на месте.  
3."К мишке в берлогу"- 
ходьба  по дорожке ( д-2.5м, 
ш – 15см)  с подлезанием  
под  дугу (в-50 см). любым 
способом. 
 П/и "Бегите ко мне"  -  бег  
на голос.  
III.И/у:    Пальчик о пальчик 
тук да тук(2р.)  
           Хлопай, хлопай, хло-
пай.  
          Ножками топай, топай  
(повт.2р.)  

I. «Кто как пере-
двигается»: Ба-
бочка - легкий 
бег  на носках, 
плавные дв-я  
руками,  Лошад-
ка - ходьба  с 
высок.  подни-
манием  коленей,  
Лиса - ходьба, 
виляя  тулов. 
Заяц - прыжки на 
2-х ногах,  Ло-
шадки - прямой 
галоп..  
II.П/и "Спрячем-
ся  в домике". 2-3 
круга (по 7-8 чел. 
в кругу) "сол-
нышко"-  бег 
врассыпную, 
"дождь" -  в круг. 
Усложнение: 
поменялись 
"домиками".  
III. Игра: 
"Мыльные пу-
зыри"  

"Птички" 
I. Ходьба и 6ег врас-
сыпную, взмахивая 
руками вверх-вниз 
(птички летят) Ходьба и 
бег по начерченному 
кругу -"за вожаком 
стаи". 
II. Комплекс 2: "Птич-
ки". 
У 1."Птички летят 
вдоль дорожки" – бег по 
дорожке (д-3 м, ш -
20см) 2."Птички тан-
цуют": а). прыжки на 2-
х  ногах  с  разным  по-
ложением  рук ("ма-
ленькие  крылья."- руки 
согнуты в локтях, взмах 
на каждый пры-
жок,"большие крылья"-
тоже руки в стороны); 
б).  кружение то  в одну, 
то в другую сторону.  
П/и "Птица и птенчи-
ки".Дети в кругу-
"гнезде"- сидят на  кор-
точках "выпрыгиваем " 
-  прыжки  через линию, 
"летим за  кормом"- бег 
врассыпную, "домой"- в 
круг. 
III."Птички идут по 
проводам"-ходьба по 
приставным шагом по 
начерченному кругу. 

I. П/и.: " Трам-
вай"-ходьба в 
колонне по 
одному, дер-
жась за верев-
ку. По сигналу 
менять темп 
движения.  II.  
1. Ходьба  по 
прямой до-
рожке (д-3 м, 
ш -20см),  2. 
Ходьба  по 
извилистой 
линии. 
И/у: "Попры-
гаем , как зай-
чик",  "Прыгни 
в ямку" (яма  с 
песком). 
III."Мыльные 
пузыри". 
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МЛАДШАЯ ГРУППА 
 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 
2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 
3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 
4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 
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"Воробьи-
попрыгунчики"  
I. Построение в шеренгу. 
Ходьба  и бег врассып-
ную в чередовании с 
упражнениями в равно-
весии (стойка на доске, 
спрыгивание с нее-
"воробушки отдохнем 
на  ветке"). Ходьба  и бег 
друг за  другом  в колон-
не по 1-"за  мной". 
II..Комплекс 5 (в кругу).  
О  1."Воробьи скачут по 
дорожке"- прыжки на 2-
х ногах с продвижением  
вперед (расст.-2м) по 
дорожке (ш -20см)..  
2. "Воробьи сели на вет-
ку"- лазание на 2-4 рейку 
гимнастич. стенки. П/и  
"Воробышки и кот"- бег 
врассыпную, прыжки, 
приседания (клюют зер-
на). Кот-игрушка пугает, 
воробьи летят в домик 
(гимн. доска). 
 III. И."Бери мяч"- дети в 
кругу  на  расстоянии вы-
тянутых в стороны рук 
Передача бол. мяча 2-я  
руками, стоя  на  месте, не 
переступая. 

I.."Лошадки"- 
ходьба  с высо-
ким 
.подниманием 
колена,  "лошад-
ки бьют копы-
том о землю то 
одной, то др. 
ногой", "кружат-
ся"; "скачут "-
прямой галоп 
("цок-цок") -2р.  
II. П/и "Поймай 
комара"-
подпрыгивание  
вверх, стараясь 
достать предмет. 
"Белочки"-
лазание по гимн. 
лестн. 
(инд.работа). 
III. И."Поймай 
мяч"- дети в кру-
гу, педагог  в 
центре (расст.-
70см). 

"Падают, падают листья".   
I."Пойдем  на  прогулку в 

парк"-ходьба пара-
ми."Идем по кочкам"-
ходьба на нос-
ках;"перешагивая  через 
камешки, лужи"- ходьба с 
высоким  .подн. колен, 
держась за руки. Бег пара-
ми. Дети собирают листья.   
II. Комплекс 6 (с листья-

ми).   
 У 1."Тропинка в парке 

узкая (д-3 м , ш-15см) - 
Ходьба и 6ег по прямой. 
2."Тропинка стала извили-
стой "- ходьба и 6ег.по из-
вилистой  дорожке.  
3."На  пути камни"-

перешагивание  ч/лежащие 
на земле предметы  (расст. 
между ними 20см);  
П/и "Осенние листья  и 

ветер": сгребает ветер ли-
стья в большой ворох 
(стайку), подул ветер, за-
кружились листья и поле-
тели. Сильный ветер гонит 
листья  в разные стороны. 
Стих ветер.  
III."Передай мяч"- по кру-

гу. По сигналу  меняют 
направление мяча. 

I. П/и:" Трам-
вай" – ходьба 
парами, дер-
жась за верев-
ку. По сигналу  
менять темп 
движения. 
П/и"Догоните 
меня". 
II.1."Летят 
самолеты"-
метание ме-
шочка  в даль 
("чей дальше);  
2. "Мы самоле-
ты "-ходьба по 
линии, руки в 
стороны.  
III."Змейка"- х, 
обходя предме-
ты на участке. 

"Выручим солнечных  зай-
чиков". 
I. П/и:."Поезд"-"Поедем  
спасать 
зайчиков"- ходьба и 6ег с  
ускорением  и замедлением  
темпа;"проедем  по мости-
ку"- ходьба и 6ег между 2-я 
линиями  (д-3 м, ш-20см).       
II. Комплекс 3  ("Проверка  
вагонов") 
О 1."Прогоним тучу" - ме-
тание мешочков (кашта-
нов)  пр.и лев. рукой впе-
ред-вверх (2-4р. каждой 
рукой). 
2.Ходьба по извилистой 
дорожке  
П/и"Солнечный зайчик"-
бег и прыжки  

Солнечные зай-
чики 
Играют на стене, 
Помани их паль-
чиком. 
Прибегут к тебе. 

III. И. "Поезд" - "поедем 
домой"- 

Ходьба  в колонне по одному 
по кругу. 

I. И/у: "Пойдем по 
грибы и ягоды" 
(дикие каштаны 
разбрасываются, а 
дети их собирают) . 
II.1.И/у:"Охотники
"  
- метание в верти-
кал. цель (расст.-
1м)  
2.И. "Бусы"-ходьба 
по линии боком 
приставным  ша-
гом (дети-бусы, 
нитка порва-
лась,"бусы рассы-
пались - бег  врас-
сып.;"соберу бусы  
на нитку "- ходьба 
по линии.  
III. И."Поймай 
мяч" (в кругу). 

"Цыплята  и ребята"  
I. Шеренга. Ходьба  и 

бег в колонне по 1 с 
остановкой на сиг-
нал::"Гуси"-остановка 
("га-га-
га")."Воробушки"-
остановка ("чик-
чирик"),"Цыплята" - 
("пи-пи -пи"). 
II. Комплекс 4 (с шара-
ми)  
О 1."Цыплята подле-
зают под веточки"-
подлезание под дуги и 
гимн. палки, постав-
ленные  на кубы (2-3р.) 
2."Цыплята ловят ко-
маров"- прыжки  вверх 
с касанием  ладони 
взрослого головой (2-3 
р.) 
3."Догоним цыплят"- 
катание шар и бег  за  
ними.  
П/и: "Цыплята, бегите 
ко мне" (Курочка гуля-
ет с цыплятами, нашла 
зернышко –зовет, уго-
стила, приласкала. По-
том нашла червячка, зе-
леную травку,  води-
цу.)(2р.)  
III.И: "Найди цыплен-
ка" 

I."Кто как пере-
двигается" (ба-
бочка, воробей, 
петух, цыплята, 
лошадки). 
II. 1."Солнышко 
и дождик" (по-
сле "дождя" 
перепрыгиваем" 
лужи" (круги, 
овалы). 
2.П/и"Самолеты 
на  посадку"- 
метание в гори-
зонтальную 
цель (круг). 
III.И/у "Летят 
самолеты"- 
ходьба  по ли-
нии, руки в сто-
роны. 

  



43 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 
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(игровое) 
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(игровое) 
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"Пойдем в гости к иг-

рушкам"  

I. Ходьба  и бег друг за  

другом  в колонне по 1 

в  чередовании. 

II. Комплекс 1 (с иг-

рушками). 

У 1."Зайки прыгают, 

перепрыгивая  ч/ветку" 

(шнур) - прыжки на 2-х  

ногах с продвижением  

вперед, перепрыгивая 

предметы..  2."Котята 

бегут к  игрушкам"- 

ползание на четверень-

ках по прямой до иг-

рушек, назад - бегом .  

П/и "Попади в шар"- 

метание в вертикаль-

ную цель (центр мише-

ни - 1.2 м, расст.-1-1,5 

м). 

III. Легкий бег с иг-

рушками. Спокойная 

ходьба ("убаюкаем 

зверят и уложим спать 

в коробку"). 

I Построение в 

шеренгу. Ходьба  

и бег врассып-

ную. Ходьба  и 

бег друг за  дру-

гом  в колонне 

по 1-"за  мной" 

II.1.Прыжки  

через линию. 

2.Бег на 40м со 

средней скор.  

П/и"Лошадки" 

(в парах). 

III. Передай 

мяч"- по кругу. 

По сигналу  

меняют направ-

ление мяча. 

"На болоте" (с круговой 
веревкой)  
I. "На болоте живут лягуш-
ки"- прыжки на  2-х  ногах с  
продв. вперед, "цапли"-
ходьба с высок. подниман. 
.колена, "ползают жуки"- 
ходьба на  четверен., "лета-
ют стрекозы"- бег на носках, 
выполняя взмахи рук..   
II. Комплекс 10.          
О  1."Вокруг болота ходят 
цапли, крылья сложили, 
шеи вытянули, смотрят 
вдаль"-ходьба  по шнуру 
(круг. веревка) приставным  
шагом, руки на поясе., то в 
одну, то в другую сторону.  
2.П/и "Лягушки и цапля"- 
прыжки ч/круговую веревку 
в круг и из круга ("лягушки 
боятся  цаплю и как: только 
она приближается , прыгают 
в болото и выпрыгивают, 
когда цапля уходит"). 
П/и "Птица и птенчики"-

круг- гнездо; "полетели за 
кормом"- бег врассып-
ную.,"домой"- в круг (по-
втор.2-Зр.) 
III.  И. "Передай мяч "- сидя  
на  коленях  за  веревкой, 
передают мяч др. др., по 
сигналу меняют направле-
ние. Спокойная ходьба. 

I. Ходьба парами, 

ходьба  на носках; 

ходьба с высоким  

подн. колен, дер-

жась за руки. Бег 

парами.  

II. 1.Прыжки через 

линию. 

2. Бег на  40 м  со 

средней скоростью 

П/и "Чей самолет 

дальше?"- метание 

предметов  в даль.  

III. И."Найди иг-

рушку" 

"Непослушные мячи". 
Сказка  про непослушные 
мячи  
I. И."Собери мячи"- дети 
собирают разбросанные 
мячи (2р.) Ходьба  и бег с  
мячами, на сигнал при-
сесть, мяч спрятать между 
коленями и туловищем.  
II. Комплекс 11 (с мячами).  
Что умеют делать мячи:   
О 1."Прыгают"- бросить об 
пол 2-я  руками стараясь 
поймать его.  
2."Летают"- бросить мяч 
вперед 2-я руками от груди, 
из-за головы:, бег за мячом 
разными способами 
(прыжки, бег, .ползание); 3. 
"Катятся"- И/у: "Машины 
выезжают из гаража"-
прокатывать мяч вперед 2-я 
руками вперед. 
П/и:"Мой веселый, звон-
кий мяч"-дети-мячи пры-
гают (на 2-х ногах на ме-
сте), летают (бег в указан-
ном направлении) и катят-
ся( ползание на четверень-
ках).  
III. Дыхат./упр.: "Надуваем 
шары" 

I. П/ и   ".Кто 
быстрее"- Ходь-
ба  и бег врас-
сыпную,  ходьба  
с высоким под-
ниманием коле-
ней.  
II. Полоса пре-
пятствии: 1-
"змейка"-ходьба  
между  предме-
тами; 2-"через 
камни" –ходьба  
с перешагивани-
ем через начер-
ченные линии 
(кубики); 3-"с ко-
чки на кочку"-
прыжки из 
кружка в кружок  
( D -30-35см,   
через 25 см) 
П/и:"Попади в 
цель"-метание в 
вертикальную 
цель (центр ми-
шени -1.2м, рас.-
1м)  
III. Спокойная 
ходьба. 
 

По  замыслу  "Выби-
раю сам"  
Беседа об игрушках..  
I.  Ходьба  по неров-
ной поверхности: ре-
зиновая дорожка, дос-
ка,  ребристая доска, 
веревочная лестница.. 
Ходьба  и бег в чере-
довании. Дети выби-
рают по желанию иг-
рушки (куклы, зверята, 
шары, мячи)       
II. Комплекс 12 (с  иг-
рушками).  
У 1.П/и: "Поезд"-
"Покатаем друзей" –
ходьба в колонне по 1 
с ускорением  и замед-
лением  темпа. Оста-
новка -"погуляем  на 
полянке": прыжки, 
кружения, танцеваль-
ные  движения.. 
"Дождь пошел"- под-
резание под веревку не 
касаясь руками пола. 
2.И/у: "Бросим  зайчи-
ку морковку" -метание 
в горизонтальную цель 
("зайка сидит дома 
(обруч) и плачет" 
Свободные игры с 
выбранными игруш-
ками.  
III."Возвращаемся  
домой"- И."Поезд" - 
спокойная ходьба, 
складывают игрушки 

I. И/у: "По из-
вилистой до-
рожке", "Пере-
прыгни ручей"; 
"Перешагни 
палку". 
II. П/и:"Наседка  
и  цыплята"- с 
подлезанием  
под веревку. 
П/и:"Сбей кег-
лю" -метание в 
цель (расст.-
1.5м)  
III. И."Узнай, 
кто позвал". 
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"Ребятки – веселые  лошад-
ки".  
I.  Ходьба  по кругу высоко  
поднимая  колени, по сигна-
лу  кружение на. месте: 
прыжки с ноги  на  ногу, 
*прямой  галоп:, бег по кру-
гу.        
II. Комплекс 13  ("Лошад-
ки")  
О  1. Прыжки  через  3-4 
линии (шнуры) поочередно   
через каждую (расст. между 
ними  30 см) (лошадки пе-
репрыгивают  через барье-
ры) 
2."Лошадки идут по  до-
рожке"- ползание на четве-
реньках  по прямой  дорож-
ке (ш-40см). 
П/и:"Послушный  мяч" (D- 
7-10см) -катание мячей  
быстро и медленно ("По-
смотрите какой у  меня  по-
слушный  мяч. Я научила  
его катиться  медл.енно-
медл,енно, мал.енькими  
толчками, почти не отрывая 
рук. Научите свои  мячи  
катиться  медленно, чтобы 
они от  вас не убежали. Да-
вайте научим  их убегать 
быстро—быстро  с силой 
толкайте мяч. Догоняют.  
III. У'пр. на расслабление: 
"лошадки" стряхивают  воду 
с ног,  делают шумный вы-
дох ("фрр"), трясут  головой. 

I.  "По ров-
ненькой до-
рожке" с 
усложнением  
(7-94)  
II. П/и: "Бегите 
ко мне"- бег с 
одной стороны 
площадки на 
другую (расст. 
10м) 2.П/и: 
"Птички и 
птенчики" (вы-
прыгивает из 
круга, бег 
врассыпную, 
возвращаются  
в коуг)  
III. Ходьба 
"Змейкой" 
между  пред-
метами, взяв-
шись  за  руки. 
 

"Мы автомобилисты "  
I. Вступительная  беседа, 
напомнить правила  дорожно-
го  дв-я  (сигналы светофора). 
Девочки  на легковых  авто-
мобилях,  мальчики – на  гру-
зовых..  
О  Ходьба  и  бег с ускорени-
ем и  замедлением темпа , 
остановка .по сигналу, с изме-
нением  направления ("дорога 
закрыта, поворот"). Дети стро-
ятся в 2 колонны (легковые и 
грузовые машины ).  Размы-
кание по зрительным ориен-
тирам. 
 II. Комплекс 14 ("Мы автомо-
били") 
Полоса препятствий: 
1.  Ходьба по прямой дорожке 
(2 шнура) (д – 3 м, ш -15 см); 
2. Ходьба по гимн. скамейке 
("мостик"):; 
3.*Подлез.ание  под детский  
стол ( тонель); 
4. Ходьба  по ребристой  доске 
(булыжная мостовая). 
П/и: "Воробьи и автомобили"- 
●спрыгивание со скамейки, 
бег врассыпную 
III. И."Прокати мяч'"- сидя  в 
кругу, катают мяч (машину) 
друг другу. 

П/и: "Чье  звено 
быстрее собере-
тся ? 

II. П/и: "Поезда"-
3-4 колонны, 
руки  кладут на 
плечи  друг дру-
гу, по сигналу 
меняют  темп  
движения. 
П/и::"Солнышко 
и дождик". 
"Дождик"- бег  
врассыпную, 
"Солнце"-   ходь-
ба по кругу. 
III. Ходьба  пара-
ми. 
 

"Поиграем с мячами" 
I.  Ходьба  на  носках - мяч 
вверх, .ходьба  с разным по-
ложением  рук (руки с мячом 
вперед – к  се-
бе),"змейкой"м/кубами., бег 
на носках – руки перед гру-
дью. 
II. Комплекс 15 (с мячами) 
(D-15) 
О  1."Научим мячи по раз-
ному прыгать "-бросание 
мяча 2-я руками об пол  с 
разной силой (слегка, силь-
нее, очень сильно)(по 2р.) 
2.И/у "Догони мяч"- броса-
ние мяча вперед 2-я руками 
от груди  в одном  направле-
нии. За мячом: ползание и  
бег в  чередовании (2-Зр) 
 П/и "Кролики"-с подлезани-
ем под веревку (в - 50 см) и 
прыжками.  
III.."Бусы"- упражнение в 
равновесии:  ходьба  по 
шнуру, легкий бег на носках  
(2р.) 

I."Остановись!" –
ходьба и  бег по 
кругу с останов-
кой' на сигнал 
(свисток). Ритми-
ческая пластика . 
II.1.П/и"Зайцы" –
●прыжки на 2-х  
ногах ч/линии (4-
5линий расстоя-
ние -  30 см)  
2. П/и "Попади в  
звонок"- метание 
в вертикальную 
цель (расст.1.5м)  
3.П/и "Снежная  
карусель"-ходьба  
и бег по кругу,  
взявшись  за   
руки, с ускорени-
ем .и замедлением  
темпа. 
III.. Xодьба пара-
ми. 

"У солнышка в гостях" 
I.Рассказывается  сказка.. 
Xодьба "змейкой" м/ 
кубами, ходьба по не-
ровной  поверхности  : 
резиновая  дорожка, реб-
ристая  доска , * вере-
вочная  лестница, ("До-
рога трудная , много пре-
град  на  нашем пути") 
Бег врассыпную и по 
кругу.         
 II. Комплекс 16 (с ганте-
лями)  
О  1."Поднимемся  по-
выше и позовем  сол-
нышко"- лазанье по ле-
сенке-стремянке произ-
вольным способом (2 р.).   
2."Прогоним  тучу и 
освободим  солнышко"-
бросание мяча 2-я  рука-
ми, из-за головы  вперед- 
вверх (3-4р ). 
П/и"Воробушки  и  кот",-
прыжки, бег  врассып-
ную, .приседания, • лаза-
нье на   лесенку-
стремянку, ● гимн. стен-
ку, скамейку  
III. Психогимнастика 
"Наши  глазки" 

 I. П/и "Будь вни-
мателен" - ходьба  
и  бег по кругу с 
выполнением  
заданий (удар 
бубна -
остановиться, 
свисток - присе-
дают). 
II. 1."Перешагни 
камни"- переша-
гивание 
ч/предметы  
(расст. между  
ними 25см).  
2.Подлезание под 
веревку. 
3. И./у "Чей  
снежок дальше? 
" - метание  в 
даль  
III. И./у "Катание 
на санках" - пе-
редвижение на  
ягодицах по 
кругу 
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КАНИКУЛЫ 

 "Снежная карусель". 
I. И.: "Снежинки"-  ходьба  
и бег  врассыпную с кру-
жением  и плавным  дв-ем  
рук  ("Летят снежинки, 
кружатся, ложатся  на  
землю. Подул  ветер, раз-
летелись снежинки").  
II. Комплекс 18 (с лентами)  
З 1. Ходьба по прямой  
дорожке  (ш -15см),  
2.Ходьба по извилистой  
дорожке (ш-20см).  
3. Прыжки  по прямой  и  
•извилистой  дорожке.  
П/и: "Снежная карусель"- 
ходьба  и бег по кругу, 
взявшись за  руки, со сме-
ной направления ("ветер  
поменялся"). 
III. И."Прокати мяч'"- сидя  
в кругу,  катают мяч 
(снежный ком ) друг другу. 

I. П/и "Найди свое 
место"- ходьба  и 
бег  врассыпную,  
по сигналу  стано-
вятся в шеренгу.  
II. 1. "Самолеты  на 
посадку"- метание  
в горизонтальную 
цель (в  коробку) 
(расст.- 1.5м).  
2."Метелица"- 
ходьба "змей-
кой",обходя пред-
меты.. 
П/и: "Кто быст-
рее?"- бег  врас-
сыпную, по сигна-
лу строятся в 2  
звена : мальчики и 
девочки 
III. "Найди игруш-
ку" 

"Яблочки и груши".  

I. Шеренга.. Разделить детей 
на 2 звена: "яблочки"- крас-
ные, "грушки"-желтые. С 
одной стороны зала разло-
жены  красные кубики по 
количеству детей (яблочки), с 
другой –желтые (грушки).  

Ходьба и бег на носках в 
чередовании, не задевая ку-
бики. Ходьба с высоким  
подниманием  коленей.. По 
команде выстраиваются  в 2 
шеренги. "яблочки"-красные  
кубики, "грушки"-желтые 
кубики, размыкаясь по ори-
ентирам (кубики).             

II. Комплекс 12 (с кубиками)  

О1.Катание мячей друг дру-
гу (расст.1.5-2 м) 2.Ходьба  с 
перешагиванием  ч/ рейки  
лестницы, положенной на 
пол (расст. между ними 20-
25см).  

П/и"Кролики" - пролезание  
м /рейками лестницы, по-
ставленной на пол,  прыжки, 
приседания. 

III. Гимнастика  язычка 

 I. П/и"Снежинки 
и ветер"- легкий 
бег врассыпную, 
кружение, по ко-
манде: "ветер 
стих"- приседание. 

II. Полоса препят-
ствии: 1-"змейка"-
ходьба  между  
предметами; 2-
"через камни" –
ходьба  с переша-
гиванием  
ч/веревки, поло-
женные на пол 
(расстояние между  
ними 20-25см); 3 -
"с кочки на коч-
ку"-прыжки из 
обруча в обруч  ( 
D -50-60см); 4 - 
ходьба по ребри-
стой доске. 
П/и:"Воробушки 
и автомобили"- 
бег, приседания  
III. Ходьба парами  

"Мы  ребятки  желтые цып-
лятки"  
I. Шеренга. Проверка осанки.  
Ходьба  по кругу в колоне по 
одному. И."Птичий двор"-
ходьба с остановкой  и  вы-
полнением  заданий ("гуси"- 
вытянуть шею, полусогнуть 
ноги, руками хлопать, как 
крыльями (га-га); "петушок"- 
высоко поднимать  колени. 
(ку-ка-ре-ку); *"утки"- ходьба 
мелким  шагом (кря-кря)).  
II..Комплекс 20 (дыхательная  
гимнастика)  
1. "Перешагиваем  прутики"-
перешагивание реек  лестни-
цы, положенной на пол.(2-3р.)  
2. "Осторожно подлезем  под 
кустик., чтобы не зацепиться " 
- подлезание в обруч, распо-
ложенный  вертикально (2-
3р.).  
3. ●Перепрыгнем  ч/ручеек 
(через 2 линии, расст. 25 см.)  
4."Влезаем на  насест"- стоять 
на  гимн.  доске, ●скамейке (1-
2р). 
П/и"Лохматый  пес"  
III. И. на мелкую моторику 
рук "Соберем игрушки" (рас-
сыпать  мелкие  игрушки, а 
дети их собирают в короб-
ку) (1р.) 

I. П/и "Найди 
свое место"- 
ходьба  и бег  
врассыпную,  по 
сигналу  стано-
вятся в шеренгу.  
II. 1. "Самолеты  

на посадку"- ме-
тание  в горизон-
тальную цель (в  
коробку) (расст.- 
1.5м).  
2."Метелица"- 
ходьба "змей-
кой",обходя 
предметы.. 
П/и: "Кто быст-

рее?"- бег  врас-
сыпную, по сиг-
налу строятся  в 2  
звена : мальчики и 
девочки 
III. "Найди иг-
рушку" 
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"Варежка"  
I. Рассказ. Отнесем  ва-
режку снегурочке  в лес. 
Дорога  трудная: Ходьба  с 
высоким подн. ко-
лен.(глубокий снег), 
"змейкой" между предме-
тами, (обходим деревья), 
ходьба по веревочной 
лестнице (по бревенчато-
му  мосту). Бег по кругу.  
II. Комплекс 17  (Дыха-
тельная  гимнастика)  
У 1."Позвоним  в коло-
кольчик"- прыжки  вверх  
с места,. доставая  коло-
кол., подвешенные выше  
поднятой руки ребенка (2 
р). 2. Подлезание  под 
веревку, не касаясь руками 
пола (под  ветки),   
3."Попрыгаем  вместе  с  
зайчиками – прыжки на  
2-х  ногах с продвижени-
ем вперед.  
П/и: "Котята  и  ребята"   
●-лазанье по  гимн. стен., 
ползание, бег врассып-
ную. 
III. Новогодний хоровод. 

I..И.:"Будь вни-
мателен"  -  
"день" – идут по 
кругу, "солнце"- 
кружатся  на 
месте, "снег"- 
прыжки  на ме-
сте, "ночь"- са-
дятся на корточ-
ки (группировка), 
"ветер"- бег по 
кругу. 
II. 1. П/и:: Пры-
гай-хлопай"-10-
15 прыжков  
чередуются  с 
хлопками.  
2. П/и: "Попади  в 
воротца"- прока-
тывание  в цель 
(рас.-1.5) 
III. "Метелица" – 
ходьба "змей-
кой", обходя 
предметы 

 "Путешествие к  морю".  
I. Ходьба  и  бег на носках 
(горячий песок) , приставной 
шаг влево-вправо (узкое 
ущелье), бег .врассыпную 
(поплаваем) и по кругу. 
II. Комплекс 22 ("Мы  моря-
ки") 
О 1. "Идем по трапу "- 
ходьба  по наклонной  доске. 
2.''Поныряем в море"- 
прыжки  с матраца на мат-
рац.  
П/и: "Кто дальше бросит?"- 
метание в  даль мягких  мя-
чей (мякиши) 
III. И."Волны"- ходьба  ше-
ренгами (поставить детей  в 
2 шеренги и  поочередно, 
взявшись за руки:  идет 1 
шеренга доходит до 2-ой, 
поворачивается  и  идет 
назад. То же  делает 2 ше-
ренга. 

I.. П/и "Найди 
свое место"- 
ходьба  и бег  
врассыпную,  по 
сигналу  стано-
вятся в шеренгу. 
II..1.П/и: "Кто  
вперед к флаж-
ку"- бег  в  быст-
ром  темпе 10 м. 
2. П/и "Поймай 
снежинку"(как 
"Поймай кома-
ра") – прыжки  
вверх, доставая  
предмет. 
●3."Попади в 
цель"-  метание  
в гор цель 2-я 
руками снизу 
(рас.-2м) в круг.  
"Найди свой 
дом"  
III.И. "День - 
ночь"- спокой-
ная ходьба и 
приседание. 

"Артисты  цирка"  
I. Беседа о цирке. Построение 
в шеренгу, поворот  направо. 
Ходьба  и  бег по кругу  в 
чередовании. Ходьба "боль-
шой. змейкой" (по  2  куба с 
разных сторон  зала – ходьба 
от куба  до  куба  за  взрос-
лым).  
II. Ритмическая  пластика 
"Цирк".  
О 1 подгруппа "Жонглеры" : 
1.Бросание мяча  вверх  и 
попытка его ловить 2-3р.  
2.Бросание мяча о пол и лов-
ля  его 2-Зр. 
2 подгруппа "Воздушные  
гимнасты": 
3. Ходьба  и  бег по наклон-
ной доске вверх и вниз. 
П/и "Цирковые медведи"- с 
пролезанием под веревку (в  
50-60см) •разными  способа-
ми прыжки под удары  буб-
на, бег по кругу (едут на вело-
сипеде ). 
III. Парад-алле –ходьба  по 
кругу, помахивая рукой. 

I..И.:"Будь вни-
мателен"  -  
"день" – идут по 
кругу, "солнце"- 
кружатся  на 
месте, "снег"- 
прыжки  на ме-
сте, "ночь"- са-
дятся на корточ-
ки (группировка), 
"ветер"- бег по 
кругу. 
II. 1. П/и:: Пры-
гай-хлопай"-10-
15 прыжков: 
ноги вместе – 
ноги врозь,  чере-
дуются  с хлоп-
ками.  
2. П/и: "Сбей  
кеглю"- метание 
в горизонталь-
ную цель (расст.-
2м)  
III. "Покружись 
"-кружение в 
парах. 

"Мышки  и  кот Васька"  
I. Ходьба  по кругу  и  бег 
врассыпную в чередова-
нии, ходьба на носках..  
II. Комплекс 24: "Котя-
та" 
О 1. "Мышки вылезают 
из норки"-  
а). подлезание под ве-
ревку (в – 60см); (2р.) 
*б). ● подлезают под 
скамейку на животе (2р.) ; 
2. "Мышки ищут кор-
ки."- бег на носках  с 
приседанием.(2-3р)               
3. Подъем  на ящик, 
матрац, гимн. доску и 
спрыгивание с неболь-
шой  высоты..(2-3р)                      
На сигнал "Кот Васька"-
убегают в норку, подле-
зая только под  веревку. 
П/и  "Догони мышку"- 
прокатывание мяча впе-
ред, стараются  догнать 
его (2-3р)                      
III. "Найди игрушку"-  
спокойная ходьба на 
носках 

I.. П/и "Найди 
свое место"- 
ходьба  и бег  
врассыпную,  
по сигналу  
становятся в 
шеренгу. 
II.. 1.П/и 
"Найди  свой  
дом"  
2. П/и "Снежная  
карусель"-ходьба  
и бег по кругу,  
взявшись  за   
руки, с ускоре-
нием .и замедле-
нием  темпа. 
 III. И/у "По-
кружись "- 
кружение в 
парах, то в 
одну, то в дру-
гую стороны.  
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МЛАДШАЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

М
а

р
т
  

"Мамы  и  дети".  

I.  Вступительная  беседа "Ка-
кие у  зверят мамы".  Ходьба  и 
бег  в  чередовании на носках 
(маленькие мышата идут  за  
мамой мышкой);  ходьба  по 
кругу  высоко поднимая  ко-
лени, прямой  галоп (мама 
лошадь учит жеребят),  
*прыжки  с продвижением 
вперед (зайки), *ползание на  
четвереньках на ладонях  и 
ступнях (медвежата) 
II.Комплекс 25  (Аэробика).  

З 1."Мама  зайчиха  учит зай-
чат  оббегать  деревья, прыгать 
легко, чтобы волк  не услы-
шал"- прыжки "змей-
кой"между предметами (ку-
бами) (1-2р.) 
2."Лошадки"перешагивание  
ч/рейки лестницы положен-
ной на пол.(1-2р.)  
3. ● "Лягушка  учит  лягушат 
ловить комаров"- прыжки из 
глубокого  приседа  с  хлоп-
ком  (3-4 прыжка) 
П/и: "Попади  в шар " - мета-
ние в вертикальную цель 
("обезьянки  сбивают кокосо-
вые орехи).  
III. Хороводная игра  "Кару-
сель" в замедленном  варианте 

I. Ходьба  и  бег 

по кругу. П/и: 

"Прыгай -

хлопай"-10-15 

прыжков: ноги  

вместе, ноги 

врозь (девочки -

хлопают, а 

мальчики -

прыгают, затем  

меняются). 

II. П/и: "Кто 

быстрее"- 

быстрый  бег  

на 10м  с одной 

стороны  пло-

щадки на дру-

гую. 2.П/и: 

"Наседка и 

цыплята"-

подлезание под 

веревку, ходьба  

и бег  на носках. 

III. Ходьба па-

рами 

"Артисты  цирка"  
 I. Беседа о гимнастах и клоу-
нах . Ходьба на носках, ходьба 
с выполнением  заданий (руки  
в стороны, вверх, вперед).* 
Игра  "Будь внимателен"- 
ходьба  и бег в чередовании по 
кругу, на удар бубна "- остано-
виться, на свисток - присесть. 
Построение  в круг. 
II. Комплекс 26 (с погремуш-
ками)  
У 1.Перешагнзание ч/рейки 
лестницы, положенной .на  
кубы ( в 20-25см) с разным  
положением  рук. (в стороны, 

*на пояс).  
2."Веселые клоуны"- прыж-

ки  змейкой м/кубов,  в чередо-
вании с ползанием.. 
3. " Воздушные гимнасты " – 
ходьба по гимн. скамейке, руки 
в стороны.. П/и:"Цирковые ло-
шадки"-ходьба с высоким под-
ниманием  коленей, кружение, 
прямой галоп.. 
III. И."Передача  мячей" (жон-
глеры) -2  мяча разного цвета:1-
убегает, 2-догоняет.  

I. И."Встреча"- 

ходьба  шерен-

гами (девочки  

шеренгой идут 

к шеренге 

мальчиков  на 

противополож-

ную сторону - 

здороваются, 

поворачивают-

ся  и идут на 

место.  То же 

делают мальчи-

ки)  

II. П/и: "Птички 

в гнездышках" 

2."Сбей кеглю"-

метание в гори-

зонтальную 

цель (расст. 1. 

5м)  

III. 

И."Самолеты"-

ходьба по ли-

нии, руки в 

стороны. 

"Поиграем с мячами"  

I. Дети берут мячи. Ходьба  
и  бег по кругу. в чередо-
вании. Бег по сигналу  
остановиться, повернуться  
и  идти в другую  сторону.   
II. Комплекс 11 (с мячами)  
О 1.Бросать мяч вверх и 
попытка  ловить его  (2-3 
раза подряд)  

2.Бросать мяч о землю и 
ловить его (2-Зр.) 
3.Бросать мяч о землю с  
разной силой  (слегка, 
сильно, очень сильно) 
4.Бросать мяч вперед 2-я 
руками от груди, из-за 
головы  в одном  на-
правлении от   черты (за 
мячом  - ползание на ла-
донях-ступнях и ладонях-
коленях, назад - бегом). 
П/и"Веселые мячи" (23-
156)-прыжки с разной 
высотой  (дети-мячи пры-
гают низко, высоко, с 
продвижением вперед). 

III. Дыхательное упр-е: 
"Надуем  шары" 

I. П/и: "По 
ровненькой  
дорожке". 
II. 1.П/и: 
"Мыши  и 
кот"  
2.П/и: "Попа-
ди  в 
круг"- мета-
ние  в 
горизонталь-
ную цель 
(расс.1.5 - 2м) 
III.И."Найди 
свое место - 
ходьба в рас-
сыпную  по 
команде 
найти свое 
место. 
 

"На помощь колобку"  
I. Вспомнить сказку, предло-
жить 
отправиться в путь. Ходьба  

по кругу .. 
И."Будь внимателен"- ходьба с 
остановкой  на сигнал  и  вы-
полнение .заданий ("солнце"-
кружение, "дождь" – прыжки с 
продвижением  вперед,  "ве-
тер" – легкий бег). *Ходьба  на 
носках ("по кочкам") ,  
*приставным  шагом  ("узкое 
ущелье"). *Бег по  кругу  с 
ускорением  и  замедлением  
темпа.  
II. Комплекс 17  (Дыхательная  
гимнастика) 
З  1."Зайцы"- прыжки с про-
движением  вперед,  
●повороты  вправо-влево .    
2..Ходьба по неровным  по-
верхностям (ребристая доска, 
шариковая  дорожка). 
3.."Медведи" – перелезание 
через 6ревно (один конец - на 
гимн. лестнице, другой.- на 
большом  кубе (в 40см))  
П/и:"Лиса"- бег с остановкой, 
поворот  головы вправо-влево.  
III. Психогимнастика: "Маски 
животных". 

I. П/и:."Найди 
свою пару" - 
ходьба и  бег 
врассыпную, 
по сигналу 
ищут свою 
пару.   
II..1.И/у:"Спр
ыгни    в кру-
жок"(со ска-
мейки). 
2.П/и"Найди  
свой цвет"(3  
звена, у  каж-
дого свой 
цвет. По сиг-
налу  бегут к 
своему 
флажку, ста-
новятся  в 
колонну по 
одному.) 
III.И."Найди, 
что спрятано'' 
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МЛАДШАЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

А
п

р
ел

ь
  
 

" Заячья школа"  
I. И:."Будь внимателен"- 
ходьба  и  бег  по кругу, на 
сигнал "зайка"- прыжки  на  
2-х ногах  с продвижением  
вперед,"птичка"-
остановиться, подняться  на 
носки, руки в стороны, 
*"волк"- сесть, обхватив 
колени. Построение в крут. 
II. Комплекс 18 (с каната-
ми).  

О Школа зайцев:  

1."Зайцы перепрыгивают 
ч/дерево"- прыжки 
ч/предмет (в 10-15см) 
(большие  бруски выложе-
ны в одну  линию)  
2."Перепрыгивают ямки"-
прыжки в длину с места 
ч/2линии'(30см)  
3. ●"Перелезают  ч/бревно" 
(один  конец бревна - на 
гимн. лестнице,  другой – 
на  большом кубе.  
П/и: "Зайцы играют с мя-
чом"- катание мяча, бег.  
III."Засушим  грибы  на  
зиму"- дети- грибы  сидят 
на корточках. Зайчиха сры-
вает гриб и нанизывает его 
на ниточку (веревку). 

I.  "Найди свой 

цвет" (3  звена, у  

каждого свой 

цвет. По сигналу  

бегут к своему 

флажку, стано-

вятся  в колонну 

по одному. 

II. 1.П/и: "Воро-

бушки  и кот" 

2.П/и:"Лохматый 

пес"  

III. Хороводная 

игра "Карусель"- 

ходьба  и  бег,  

взявшись за руки 

с изменением 

темпа. 
 

 "Артисты цирка"  
I. Беседа о канатоходцах. 
"Пойдем в цирк"- ходьба  и  
бег  по кругу с выполнени-
ем  заданий ("птичка"- оста-
новиться, подняться  на 
носки, руки в стороны," 
"зайцы"- прыжки  на месте,  
руки .на поясе, "волк"- сесть, 
обхватив колени.  
II. Комплекс 26 (с шарами).  
У 1. "Канатоходцы идут по 
канату" –ходьба по шнуру  
(круговой  веревке) прямо  и 
боком приставным  шагом, 
руки  в стороны, руки на 
поясе. 
2. "Клоуны смешат  зрите-
лей"- ползание вокруг кру-
говой  веревки  на  четверен. 
.колени-ладони, с кружени-
ем. 
3."Цирковая  карусель"- бег,  
держась за веревку, с уско-
рением и замедлением  
темпа.  
П/и"Воробушки  и  кот"- 
прыжки  в круг и из круга 
("кот"ловит в  центре) 
III. Ходьба  по кругу.  Пси-
хогимнастика: "Веселые 
клоуны "(мимика  лица) 

I. И."Встреча"- 

ходьба  шеренгами 

(девочки  шерен-

гой идут к шеренге 

мальчиков  на 

противополож-

ную сторону - 

здороваются, по-

ворачиваются  и 

идут на место  То 

же делают маль-

чики)  

II. 1. П/и: "Кто 

быстрее"- быст-

рый  бег  на 10м  с 

одной стороны  

площадки на дру-

гую.  

2. П/и: "Поймай 

комара" 

III.И."Стань 

первым" 

"Птички  на  полянке".  
I.И."Будь внимателен"- 

ходьба по кругу, на сигнал: 

"птицы"- останавливаются 

на носках., руки  в стороны.; 

"заяц"- прыжки на месте, 

"одуванчик"- останавлива-

ются,.  дуют  "на  цветок".   

Бег по кругу.  

II. Комплекс 15  (с мячами) 

У1."Птички  взлетают вы-

соко"-  бросание  большого 

мяча  вверх  и  попытка  

ловить его 2-З  р. подряд.  

2. "Птички перелетают  

через горы"- бросание 

большого  мяча  2-я руками 

через веревку (расст. 1 - 

1.,5м)  

3. Перепрыгивание через 

веревку с разбега. 

П/и: "Мыши в кладовой"- 

подлезание  под веревку,  

бег на носках  врассыпную  

III. Гимнастика для  язычка: 

"Непослушный  язычок". 

I. И. "Кто как  

передвигается?"  

- имитация   

движений жи-

вотных. 

II. 1.Бег в мед-

ленном темпе 

(50-60 сек) 

2.Xодьба  по 

бревну.   

3. Спрыгива-

ние. П/и:"Чей 

самолет улетит 

дальше?" ме-

тание мешоч-

ков  в даль. 

III. Хороводная 

игра "Пузырь" 

 

"Птицы  возвращаются 

домой"  

I."Чья  стая  быстрее 

соберется?"- 2 стаи (ла-

сточки  и грачи) разде-

лить на 2 круга. Бег 

врассыпную, по сигна-

лу строятся  в 2 круга. 

*Ходьба  и  бег "змей-

кой" между столбами. 

II. Комплекс 2 ("Птич-

ки").  

У 1. П/и: "Перелет  птиц 

"- бег врассыпную  на 

команду :"Буря " – вле-

зают  на гимнастическую  

скамейку,  доску,  лесен-

ку-стремянку, ●на  гимн. 

лестницу.  

2."Птички  весело  пор-

хают"- прыжки с  ноги на 

ногу. 

П/и: "Летите  ко  мне"- 

быстрый бег  на 10 м  с 

одной стороны  площад-

ки  на  другую  

III. И.:"Поймай мяч"- 

дети  в кругу,  взрослый в  

центре (расст. 1м) 

I. И."Встреча"- 

ходьба  шеренгами 

(девочки  шеренгой 

идут  к шеренге 

мальчиков  на про-

тивоположную  сто-

рону - здороваются, 

поворачиваются  и 

идут на место .  То 

же делают мальчи-

ки)  

II. 1. П/и: "Береги 

предмет" 

2. П/и: "Кролики" - 

прыжки с продви-

жением  вперед,  

подлезание  под ве-

ревку 

III. И. "Стань пер-

вым". 
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МЛАДШАЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие (иг-

ровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

М
а

й
  
 

"Найди  свое место".  
I. Шеренга. Ходьба  и  бег  
врассыпную, по свистку 
находят свое место  в  
шеренге. Непрерывный  
бег в медленном  темпе  в 
течение 50-60 сек ("Поезд 
едет медленно без оста-
новок"). 
II. Комплекс 1  (с мешоч-
ками) 
1-я  подгруппа:         
О 1."Кто  дальше прыг-
нет"- прыжки  в длину с 
места  (в прыжковую  яму 
или на маты) (не менее 40 
см). 
2.*.Ходьба  по  бревну,  
руки  в стороны..  
3.*Спрыгивание  с высоты. 
2-я  подгруппа: 
4.И.  "Летят самолеты"- 
метание мешочков  в даль 
правой  и  левой рукой.  
П/и: "Мыши в кладовой"- 
перешагивание через 
канат , ●перелазить через 
бревно. Ходьба  и  бег  на 
носках.  
III. Ходьба  парами  

I. Ходьба  и  бег 

по кругу. П/и:: 

"Прыгай -

хлопай"-10-15 

прыжков: ноги  

вместе, ноги 

врозь (девочки -

хлопают, а маль-

чики -прыгают, 

затем  меняются).  

II. 1."Заставь мяч 

бегать"- толкнуть 

мяч 

ногой и догнать 

его. 

2.И:."Прокати 

мяч в воротца";   

по дорожке".  

3. П/и: "Мяч че-

рез веревку"- 

перебрасывание 

мяча ч/веревку 

III.  Свободные 

игры с мячами. 

"Самолеты".  

I. Ходьба  по  линии  руки в 

стороны. Медленный  бег 

(1-1.2мин) ("Самолеты  

летят на  задание")  

II. Комплекс 6 (с флажка-

ми) 

1-я  подгруппа:   

О 1. "Самолеты  летят на 

большой  высоте" - ходьба  

по бревну, руки в стороны, 

перешагивая  палочки.  

2. "Воздушная  яма"- спры-

гивание в плоский обруч, 

лежащий на  полу  
2-я  подгруппа: 

3."Самолеты  летят на по-

садку"- метание в горизон-

тальную цель (расст.2м) (в 

круг). 

П/и "Самолеты"- бег  с вы-

полнением  заданий.  

III. Ходьба  "змейкой"  

I. И. "Кто это?" (кар-

тинки: заяц –прыжки 

на 2-х ногах  с продви-

жением  вперед, 

лошадка – ходьба вы-

соко  поднимая колени, 

бабочка –легкий  бег на 

носках с плавным 

движением рук, волк – 

быстрый бег 

II.1. Ходьба  и  бег по 

прямой и извилистой  

дорожке. 

2.Прыжки  из кружка  в 

кружок. 

П/и: "Попади  в цель" 

(квадрат) 

III."Покружимся парами 

- потанцуем" 

 
 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 

I.  "Найди свой цвет" 

(3  звена, у  каждого 

свой цвет. По сигналу  

бегут к своему флаж-

ку, становятся  в ко-

лонну 

по одному. 

II. 1.П/и: "Воробушки  

и кот" 

2.П/и:"Лохматый пес"  

III. Хороводная игра 

"Карусель"- ходьба  и  

бег,  взявшись за руки 

с изменением темпа. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 

I. П/и:."Найди 
свою пару" - 
ходьба и  бег 
врассыпную, по 
сигналу ищут 
свою пару.   
II..1.И/у:"Спрыгни    
в кружок"(со ска-
мейки). 
2.П/и"Найди  
свой цвет"(3  зве-
на, у  каждого 
свой цвет. По 
сигналу  бегут к 
своему флажку, 
становятся  в ко-
лонну по одно-
му.) 
III.И."Найди, что 
спрятано'' 
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2.3.3.  Перспективно-календарное планирование по непосредствен-

но образовательной деятельности (НОД) «Физическое развитие»  

Средняя  группа 

 

Пояснительная   записка 

 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движени-

ям и оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 

деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 

возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 

своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать вни-

мание, почувствовать себя более организованным, научиться контактировать 

с другими детьми.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определя-

ется планированием, которое призвано обеспечить не только последователь-

ное, рациональное распределение программного материала, но и освоение, а 

также непрерывное совершенствование выполнения всех видов физических 

упражнений. Планирование  проводится по авторизованной программе «Здо-

ровый дошкольник», составленной инструктором по физической культуре 

высшей квалификационной категории Хацкевич И.Г. на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, и 

программы Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник». План имеет четкую 

структуру, конкретизирующую содержание отдельных его частей. Материал 

располагается с учетом сходства структурных компонентов движения, а так-

же с учетом развивающего и воспитывающего эффектов предыдущего заня-

тия. 

Данное планирование физкультурных занятий для детей 4—5 лет со-

ставлено с учетом уровня физической подготовленности и состояния здоро-

вья дошкольников на современном этапе развития общества.  

План составлен на учебный год. Включает в себя от 96 до 102  физ-

культурных занятий, по 3 занятия в неделю. Из них: два занятия в зале и одно 

на воздухе, состоящее из набора игр разной подвижности. В теплое время го-

да, учитывая региональные климатические условия,  все занятия проходят на 

свежем воздухе. Если занятие попадает на 5-ю неделю, то проводится итого-

вое занятие, составленное из основных видов движений, комплекса общераз-

вивающих упражнений и игр месяца (по выбору педагога). 

Длительность занятия – 20 минут.  

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг образова-

тельного процесса в течение двух недель.  

Содержание занятий включает в себя организованное, систематическое 

обучение физическим упражнениям, широкий спектр средств коррекционной 

работы с детьми по формированию правильной осанки, а также средств, сти-

мулирующих развитие сенсомоторных координации и эмоциональной сферы 

ребенка. Планирование определяет систему работы инструктора по физиче-
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ской культуре на год, т. е. является перспективно-календарным, а также 

отвечает требованиям текущего (оперативного) планирования: конкретизи-

рованы задачи, средства, способы организации детей, величина тренировоч-

ной нагрузки на каждое занятие, разработано содержание всех частей физ-

культурного занятия. 

В каждом занятии представлены разновидности всех или почти всех 

основных видов движений. Так, ходьба и бег имеют место во вводной части 

занятия и в большинстве подвижных игр. В основной части занятия присут-

ствуют от 2 до 6 основных видов движений. Подвижная игра подобрана по 

недостающему основному виду. В планировании основные движения ис-

пользуются как в чистом виде, так и в комбинации с другими видами движе-

ний. 

План имеет четкую структуру, конкретизирующую содержание отдель-

ных его частей. Материал располагается с учетом сходства структурных 

компонентов движения, а также с учетом развивающего и воспитывающего 

эффектов предыдущего занятия.  

Основные виды движений подбираются по схеме: 

1 неделя – 1). Прыжки; 

2). Лазание;   

3). Метание/Если 4). Равновесие/ 

2 неделя - 1). Равновесие; 

2). Прыжки;    

3). Лазание /Если 4). Метание / 

3 неделя - 1).Метание; 

2). Равновесие  

3). Прыжки /Если 4).  Лазание / 

4 неделя - 1). Лазание; 

2). Метание.  

3). Равновесие /Если 4).  Прыжки /. 

Планирование очень доступное, наглядное и компактное. Материал ва-

риативен, возможно изменение некоторых частных задач занятия, отдельных 

упражнений, комплексов упражнений, подвижных игр и т. д. 
 

Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 

сохранение и укрепление их здоровья.  
На протяжении всех занятий решаются три группы задач: оздорови-

тельные, воспитательные, образовательные. 

Задачи:  

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма.  

 Укреплять опорно-двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятель-

ности. 
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 Вырабатывать пространственную ориентировку детей.  

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Менять  направление передвижения, характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

 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). 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (впра-

во, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыж-

ках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в про-

странстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб-

кость, ловкость и др. 

 Способствовать формированию положительных эмоций, активной 

двигательной деятельности.  

 Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.  

 Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициатив-

ность, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-

ситься к выполнению правил игры. 

 Развивать мышление, воображение. 

Программные задачи представлены в таблице основных видов движе-

ний (ОВД) следующими условными обозначениями: У — упражнять;  

 О — обучать;  

 З — закреплять;  

 С — совершенствовать. 

Коричневым цветом отмечены ОВД взятые впервые. 

* Красной звездочкой отмечены ОВД для второго занятия в неделю. 

● Зеленым кружком – дополнительное упражнение для детей сильной 

группы здоровья.  
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Все занятия по способу проведения — традиционные, состоящие из 

трех частей, и используются, как основа для сюжетной образовательные си-

туации, комплексной и др. видов ООД. 
 

 

К концу года дети должны уметь: 

 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с од-

ного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мяг-

ко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

• Принимать правильное исходное положение при метании, метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю 

(пол) не менее пяти раз подряд. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

• Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево. 

• Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

• Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения. 

• Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выра-

зительность, грациозность, пластичность движений. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

"Солнышко  и  дож-

дик" 

I. Построение в шерен-

гу.  Ходьба по начер-

ченному  кругу друг  за  

другом, "Дождик"- бег  

врассыпную, "Лужи" -

прыжки, "Солнце"-   

ходьба по кругу  

II..Комплекс  5  (в кру-

гу).  

1. "Солнце светит, зай-

цы прыгают"- прыжки 

на 2-х ногах на месте и 

с продвижением  впе-

ред. 

2. "Дождик , зайцы 

прячутся в норку"- 

подлезание под верев-

ку любым способом. 

П/и "Прогоним тучу "- 

метание мешочков в 

даль  пр. и лев. рукой. 

III. Дыхательное 

упражнение "Надуем 

шары".   

I."Заячья  шко-

ла" – ходьба по 

кругу, бег 

врассыпную,  

по сигналу  

садятся на кор-

точки, прячут-

ся за предметы. 

II.  П/и "Зайцы 

и волк"- прыж-

ки, бег врас-

сыпную. 

III.  И. "Поймай 

мяч"- дети в 

кругу,  педагог  

в центре 

(расст.-1 – 1,5 

м). 

"Волшебный свисток" 

I. Построение в шеренгу 

по  начерченной линии. 

Дети выполняют пооче-

редно задания: ходьба  

врассыпную,  ходьба на 

носках, ходьба широким 

шагом, прыжки, бег. По 

сигналу (свисток) быстро  

строятся  в шеренгу. 

II. Комплекс 1 (с игруш-

ками). 

1. Ходьба  и бег  по 

начерченной  дорожке (д  

- 4 м,  ш – 15 см). 

2. Прыжки по начерчен-

ной  дорожке (д  - 4 м, ш 

– 15 см). 

П/и  "Кто дальше?" – 

метание мешочков с 

песком в даль, бег за ме-

шочками. 

III."Передай игрушку"- 

по кругу. По сигналу  

меняют направление  

передачи. 

 I.  И. "Вол-

шебный сви-

сток" - ходьба  

врассыпную,  

ходьба на 

носках, ходь-

ба широким 

шагом, 

прыжки, бег. 

По сигналу 

(свисток) 

быстро  стро-

ятся  в ше-

ренгу. 

II. 1. Ходьба  

и бег змей-

кой,  огибая 

предметы. 

2. III. И. 

"Поймай 

мяч"- дети в 

кругу, педа-

гог  в центре 

(расст.- 1,5 м). 

Пойдем в гости к  кукле, зай-
ке, мишке  
I. «Волшебный свисток». 
Дети стоят за линией. По 
команде расходятся, выпол-
няя заданные упражнения 
(ходьба, ходьба на носках, 
ходьба с высоким поднима-
нием  коленей , прыжки, 
бег), услышав свисток, бегут 
за линию.  
II.Комплекс 1. (с погре-
мушками)  
У  1. ".Пойдем   в  гости  к  
зайчику" по тропинке (д  - 3 
м, ш – 20см),  перепрыгивая  
ветку (2-3 шнура через 1м)   
2."Зайчик рад приходу де-
тей"- прыжки на 2  ногах  в 
кружении.  
3."К мишке в берлогу"- 
ходьба  по дорожке ( д-2.5м, 
ш – 15см)  с  подлезанием  
под  дугу (в-50 см),  не каса-
ясь руками пола, прямо. 
 П/и  "У медведя во бору" -  
бег (2-3р.).  
III.  Дыхат./упр.: «Воздуш-
ный шар»  -  дети имитиру-
ют надувание  шара ,  отходя  
назад. Шар вырвался  и по-
летел  и начал  сдуваться. 

I. «Кто как пере-
двигается»: Ба-
бочка - легкий 
бег  на носках, 
плавные движ-я  
руками,  Ло-
шадка - ходьба  
с высок. подни-
манием  коле-
ней,  Лиса - 
ходьба, виляя  
тулов. Заяц - 
прыжки на 2-х 
ногах,  Лошадки 
скачут – прямой 
галоп.  
II.П/и "Спрячем-
ся  в домике". 4-5 
кругов (зайцы, 
белки, медведи, 
лисы) "солныш-
ко"-  бег врас-
сыпную, приду-
мывая свои 
движения; 
"дождь" -  в круг. 
Усложнение: 
поменялись 
"домиками".  
III. Игра: 
"Мыльные пу-
зыри"  

"Птички" 
I. Ходьба и 6ег врассып-
ную, взмахивая руками 
вверх-вниз (птички летят) 
Ходьба и бег по начер-
ченному кругу, «змей-
кой» -"за вожаком стаи", 
ходьба с остановкой на 
сигнал. 
II. Комплекс 2: "Птички". 
З 1."Птички летят вдоль 
дорожки" – бег по до-
рожке (д-3 м, ш - 20 - 
15см)  
2. "Чья птица дальше  
улетит?"- метание ме-
шочка в даль.       
3. "Птички скачут по 
дорожке"- прыжки на 2-х 
ногах с продвижением 
вперед (2-3 р.)  
    П/и "Птички танцуют": 
а). прыжки на 2-х  ногах  с  
разным  положением  рук 
("маленькие  крылья."- 
руки согнуты в локтях, 
взмах на каждый пры-
жок,"большие крылья"-
тоже руки в стороны); б).  
кружение  
то  в одну, то в другую 
сторону. 
III."Птички идут по про-
водам"- ходьба пристав-
ным шагом по начерчен-
ному кругу. 

I. "Цветные ав-
томобили"- 
ходьба и бег, 
реагируя  на  
зрительные сиг-
налы (красный 
флажок –
выезжают крас-
ные автомоби-
ли,  зеленый –
зеленые, жел-
тый -желтые 
автомобили)  
Флажок опущен 
– в гараж. Мож-
но поднимать 1-
3 флажка. 
II."Машины 
едут по прямой  
и извилистой 
дорожке.     
"Авария"- 
прыжки с разбе-
га в яму с пес-
ком. 
III. "Моем ма-
шины и едем в  
гараж". 



55 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

О
к

т
я

б
р

ь
  

"Воробьи-попрыгунчики"  
I. Построение в шеренгу. 
Ходьба  и бег врассыпную 
в чередовании с упражне-
ниями в равновесии (стой-
ка на бревне, спрыгивание 
с него -"воробушки отдох-
нем на  ветке"). Ходьба  и 
бег друг за  другом  в ко-
лонне по 1, огибая предме-
ты. 
II..Комплекс 5 (в кругу).  
З  1."Воробьи скачут по 
дорожке"- прыжки на 2-х 
ногах с продвижением  
вперед (расст.-3м) по до-
рожке (ш -20см).  
2. "Воробьи сели на вет-
ку"- лазание по гимнасти-
ческой  лестнице, не про-
пуская перекладин.  
П/и  "Воробышки и кот"- 
бег врассыпную, прыжки, 
приседания (клюют зер-
на). Кот-ребенок пугает, 
воробьи летят в домик 
(бревно). 
 III. И."Передай мяч"- дети 
в кругу  на  расстоянии 
вытянутых в стороны рук 
Передача большого мяча 
2-я  руками, по сигналу 
меняют направление. 

I.. «Автобусы»- 
построение в 
звенья  (колонну 
разделить на 3 
звена – автобуса, 
первый ребенок 
в звене  – води-
тель. Автобусы 
едут по кругу, по 
сигналу: «В га-
раж»  - идут к 
своему кубу) 
II. 1. П/и "Пой-
май комара" 
подпрыгивание  
вверх, стараясь 
достать предмет. 
2."Белочки"-
лазание по гимн. 
лестн. 
(инд.работа). 
III. И."Поймай 
мяч"- дети в кру-
гу, педагог  в 
центре (расст.-
1.5м). 

"Падают, падают листья".   
I."Пойдем  на  прогулку в 
парк"- ходьба  пара-
ми."Идем по кочкам"- 
ходьба на нос-
ках;"перешагивая  через 
камешки, лужи"- ходьба с 
высоким  .подниманием 
коленей, держась за руки. 
Бег парами. Дети собирают 
листья.   
II. Комплекс 6 (с листьями).   
 З 1."Тропинка в парке уз-
кая (д-3 м , ш-15см) - Ходь-
ба и 6ег по прямой. 
2."Тропинка стала извили-
стой "- ходьба и 6ег по из-
вилистой  дорожке.  
3."На  пути камни"- пере-
шагивание  ч/лежащие на 
земле предметы  (расст. 
между ними 20см);  
4. "Встретили зайчика"- 
прыжки  на 2-х ногах с про-
движением  вперед,  змей-
кой между предметами. 
П/и "Осенние листья  и 
ветер": сгребает ветер ли-
стья в большой ворох 
(стайку), подул ветер, за-
кружились листья и поле-
тели. Сильный ветер гонит 
листья  в разные стороны. 
Стих ветер.  
III."Передай мяч большой  
и маленький"- передают по 
кругу в одну сторону. 

I. «Автобусы»- 
построение в 
звенья  (колон-
ну разделить  
на 3 звена – 
автобуса, пер-
вый ребенок в 
звене – води-
тель. Автобу-
сы едут по 
кругу,  по сиг-
налу:  «В га-
раж»  - идут  к 
своему кубу) 
II.1. П/и «Са-
молеты » - бег 
с выполнением 
заданий  и иг-
ровым сюже-
том. 
2."Летят само-
леты"- метание 
мешочка  в 
даль ("чей 
дальше);  
3. "Мы само-
леты "-ходьба 
по бревну,  
руки в сторо-
ны.  
III."Змейка"- 
ходьба, обходя  
предметы на 
участке. 

"Выручим солнечных  зай-
чиков". 
I. П/и:."Поезд"-"Поедем  
спасать 
зайчиков"- ходьба и 6ег с  
ускорением  и замедлением  
темпа;"проедем  по мости-
ку"- ходьба и 6ег между 2-я 
линиями (д-3 м, ш-20см).       
II. Комплекс 3  ("Проверка  
вагонов") 
У 1."Прогоним тучу" - ме-
тание мешочков (каштанов)  
пр.и лев. рукой вперед-
вверх (3-4р. каждой рукой). 
2.Ходьба по извилистой 
дорожке. 
3. Ходьба по линии прямо, 
руки в стороны 
П/и"Солнечный зайчик"-
бег и прыжки             Сол-
нечные зайчики 
Играют на стене, 
Помани их пальчиком. 
Прибегут к тебе. 
III. И. "Поезд"-"поедем до-
мой"- 
ходьба  в колонне по одно-
му по кругу с изменением 
направления 

I. И/у: "Пойдем 
по грибы и яго-
ды" (дикие каш-
таны разбрасы-
ваются, а дети их 
собирают) . 
II. 
1.И/у:"Охотники' 
-метание в вер-
тикал. цель 
(расст.-1м)  
2.И. "Бусы"-
ходьба по линии 
боком пристав-
ным  шагом (де-
ти-бусы, нитка 
порвалась,"бусы 
рассыпались - 
бег  врас-
сып.;"соберу 
бусы  на нитку "- 
ходьба по линии.  
3.Ходьба по 
бревну боком 
III. И."Поймай 
мяч" (в кругу). 

"Цыплята  и ребята"  
I. Шеренга. Ходьба  и 
бег в колонне по 1 с вы-
полнением зада-
ний::"Гуси"- вытянуть 
шеи, идти на полусогну-
тых  коленях, взмахивая 
руками ("га-га-га"). "Во-
робушки"-прыжки на 
месте ("чик-чирик"), 
"Цыплята" – ходьба на  
носках ("пи-пи -пи"), 
"Петух" – ходьба с вы-
соким подниманием 
коленей. 
II. Комплекс 4 (с шара-
ми)  
У 1."Цыплята подлезают 
под веточки"-
подлезание под дуги и 
гимн. палки, поставлен-
ные  на кубы  правым  и 
левым боком, не касаясь 
руками земли (2-3р.) 
2."Цыплята ловят кома-
ров"- прыжки  вверх с 
касанием  ладони взрос-
лого головой (3-5р.) 
3."Догоним цыплят"- 
катание шаров в воротца  
и бег  за  ними.  
П/и: "Наседка и цыплята 
" _ ходьба, бег с подле-
занием  (2р.)  
 III. И: "Найди цыплен-
ка" 

I."Кто как пере-
двигается" (ба-
бочка, воробей, 
петух, цыплята, 
лошадки). 

II.  
1."Солнышко и 
дождик"  (после 
"дождя" пере-
прыгиваем "лу-
жи" (круги, ова-
лы). 

2.П/и"Самолеты 
на  посадку"- 
метание в гори-
зонтальную 
цель (круг). 
III. И / у  "Летят 
самолеты"- 
ходьба  по ли-
нии, руки в сто-
роны. 
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"Пойдем в гости к иг-
рушкам"  
I. Ходьба  и бег друг за  
другом  в колонне по 1 в  
чередовании с поворотом 
на углах. И. «Большие 
ножки и маленькие нож-
ки»  
II. Комплекс 1 (с игруш-
ками). 
У 1."Зайки прыгают, 
перепрыгивая  ч/ветки" 
(2-3 шнура ч / 1 м) - 
прыжки на 2-х  ногах с 
продвижением  вперед, 
перепрыгивая предметы..   
2."Котята бегут к  игруш-
кам"- ползание на четве-
реньках по прямой до 
игрушек, назад - бегом .  
3. "Лягушки ловят кома-
ров"- прыжки вверх с 
места с хлопками,   
П/и "Попади в шар"- 
метание в вертикаль-
ную цель (центр ми-
шени - 1.2 м, расстоя-
ние - 1,5 -2 м). 
III. "Береги предмет "- 
дети  в кругу, у ног- иг-
рушка. Ведущий пытает-
ся  забрать игрушку, а 
ребенок быстро приседа-
ет, закрывая руками иг-
рушку, и тут же встает.  

I . «Автобу-
сы»- постро-
ение в звенья  
(колонну 
разделить на 
3 звена – ав-
тобуса, пер-
вый ребенок 
в звене – во-
дитель. Ав-
тобусы едут 
по кругу, по 
сигналу: «В 
гараж»  - идут 
к своему ку-
бу)  
II.1.Прыжки  
через 2 линии 
(расст. 20 см). 
2.Бег на 40 м  
со средней 
скоростью  
по кругу.  
П/и"Лошадк
и" (в парах с 
обручами). 
III. Передай 
мяч"- по кру-
гу. По сигна-
лу  меняют 
направление 
мяча 

"На болоте" (с круговой верев-
кой)  
I. "На болоте живут лягушки"- 
прыжки на  2-х  ногах с  про-
движением  вперед, "цапли"- 
ходьба с высоким   поднимани-
ем .колена, "ползают жуки"- 
ходьба на  четверен., "летают 
стрекозы"- бег на носках, вы-
полняя взмахи руками..   
II. Комплекс 10.          
О  1."Вокруг болота ходят цап-
ли, крылья сложили, шеи вы-
тянули, смотрят вдаль"-ходьба  
по шнуру (круг. веревка) при-
ставным  шагом, руки на поясе., 
то в одну, то в другую сторону.  
2. "Цапли  ловко перешагивают 
коряги"- ходьба по шнуру пе-
решагивая  предметы, руки на 
поясе, голова прямо. 
3. "Забросим камешек в боло-
то" – метание мешочка с пес-
ком в горизонтальную цель 
(обруч, короб) 
П/и "Лягушки и цапля"- прыж-
ки ч/круговую веревку в круг и 
из круга ("лягушки боятся  цап-
лю и как: только она прибли-
жается , прыгают в болото и 
выпрыгивают, когда цапля 
уходит, прыгая по всему за-
лу")(повтор.2-Зр.). 
III.  И. "Передай мяч "- сидя  на  
коленях  за  веревкой, передают 
мяч др. др., по сигналу меняют 
направление. Дыхательное упр-
е:  Задержи дыхание – имити-
руют ныряния  в  воду. 

I. «Автобусы» - 
построение в 
звенья  (колон-
ну разделить 
на 3 звена – 
автобуса, пер-
вый ребенок в 
звене – води-
тель. Автобусы 
едут по кругу, 
по сигналу: «В  
гараж»  - идут  
к своему  кубу)  
II. 1. П/и «Са-
молеты » - бег 
с ускорением 
2. Бег на  40 м  
со средней 
скоростью 
3. П/и "Чей 
самолет 
дальше?"- ме-
тание предме-
тов  в даль. 
4. Ходьба по 
гимн. скамейке 
с перешагива-
нием предме-
тов. 
III. И."Найди 
игрушку" 

"Непослушные мячи". 
Сказка  про непослушные 
мячи  
I. И."Собери мячи"- дети 
собирают разбросанные 
мячи. Ходьба  и бег с  мя-
чами, на носках, высоко 
поднимая колени на сиг-
нал присесть, мяч спрятать 
между коленями и туло-
вищем.  
II. Комплекс 11 (с мяча-
ми).  
Что умеют делать мячи:   
О 1."Прыгают"- бросить 
об пол 2-я  руками и ловля 
3-4 раза.  
2."Летают"- бросить мяч 
через веревку вперед 2-я 
руками от груди, из-за 
головы:, бег за мячом с 
подлезанием разными 
способами (прыжки, бег, 
ползание);  
3. "Взлетают вверх"- бро-
сание вверх и ловля 3-4 р. 
П/и:"Мой веселый, звон-
кий мяч"- дети-мячи пры-
гают (на 2-х ногах на ме-
сте),  летают (бег в указан-
ном направлении) и катят-
ся ( ползание на четве-
реньках).  
III.  Дыхательное /упр.: 
"Надуваем шары" 

I. П/ и   "Кто быст-
рее"- Ходьба  и бег 
врассыпную,  
ходьба  с высоким 
подниманием ко-
леней.? По сигналу 
строятся в шеренгу 
за линией.  

II. Полоса препят-
ствии: 1-"змейка"-
ходьба  между  
предметами;  

2-"через камни" –
ходьба  с переша-
гиванием через 
кубики;  

3- "с кочки на коч-
ку"- прыжки из 
кружка в кружок  ( 
D -30-35см,   через 
25 см);  

4 - ходьба по линии 
приставным ша-
гом. П/и:"Попади в 
цель"-метание в 
вертикальную цель 
(центр мишени -
1.2м, рас.-1м)  

 III. Спокойная 
ходьба. 

По  замыслу  "Выбираю 
сам"  
Беседа  об игрушках. 
I.  Ходьба  по неровной по-
верхности: резиновая до-
рожка,  доска,  ребристая 
доска, веревочная лестница. 
Ходьба  и бег в чередова-
нии.  Дети выбирают по 
желанию игрушки (куклы, 
зверята,  шары, мячи)       
II. Комплекс 12 (с  игруш-
ками).  
У 1. П/и: "Поезд"-"Покатаем 
друзей" –ходьба в колонне 
по 1 с ускорением  и замед-
лением  темпа. Остановка - 
"погуляем  на полянке": 
прыжки, кружения, танце-
вальные  движения.. "Дождь 
пошел"- подлезание под 
веревку не касаясь руками 
пола (в -60 см). 
2.  И / у: "Бросим  зайчику 
морковку" -метание в гори-
зонтальную цель ("зайка 
сидит дома (обруч, короб) и 
плачет" 
П/ игра  «Птички и кошка» -  
прыжки  через веревку  
III. "Возвращаемся  домой" 
– И."Поезд" - спокойная 
ходьба, складывают игруш-
ки 

I.  И / у: "По 
извилистой 
дорожке", 
"Пере-
прыгни ру-
чей"; "Пе-
решагни 
палку".  
II. П/и: 
"Наседка  и  
цыплята"- с 
подлезани-
ем  под 
веревку. 
П/и:"Сбей 
кеглю" - 
метание в 
цель 
(расст.-
1.5м)  
III. 
И."Узнай, 
кто ушел?". 
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"Цирковые  лошадки".  
I. Шеренга. Ходьба  по кругу  
высоко  поднимая  колени, по 
сигналу  кружение на месте: 
прыжки с ноги  на  ногу, пря-
мой  галоп, бег по кругу,  бег с 
высоким подниманием  коле-
ней.  Перестроение  в 3  звена.     
II. Комплекс 13  ("Лошадки")  
О  1. "Лошадки перепрыги-
вают  через барьеры". Прыжки  
через  4 -5 линий (шнуры) по-
очередно   через каждую 
(расст. между ними  40 см)  
2."Лошадки идут по  дорож-
ке"- ползание на четвереньках  
по прямой  дорожке (ш – 40 ) с 
подлезанием  под  веревку  
(дугу) (в -50 см). 
П/и:"Послушный  мяч" (D- 7-
10 см) -катание мячей  быстро 
и медленно  по  дорожке ("По-
смотрите какой у  меня  по-
слушный  мяч. Я научила  его 
катиться  медленно-медленно,  
маленькими  толчками, почти 
не отрывая рук. Научите свои  
мячи  катиться  медленно, 
чтобы они от  вас не убежали. 
Давайте научим  их убегать 
быстро по дорожке  -  быстро  с 
силой толкайте мяч. Догоня-
ют.)  
III. РНИ "Круговые жмурки"  

I.  П/и: "Стань 
первым" - кого  
назвали, тот 
становится 
во главе ко-
лонны.  
II.  1. П/и: "Бе-
гите ко мне"- 
бег с одной 
стороны пло-
щадки на 
другую (расст. 
10м) 2.П/и: 
"Птички и 
птенчики" 
(вы-
прыгивают из 
круга, бег 
врассыпную, 
возвращаются  
в круг)  
III. Ходьба 
"Змейкой" 
между  пред-
метами на 
участке, взяв-
шись  за  руки. 
 

"Цветные автомобили "  
I. Вступительная  беседа, напом-
нить правила  дорожного  дв-я  
(сигналы светофора, остановка на 
пешеходном переходе). Разде-
лить на 3  звена (1- красные авто-
мобили, 2- желтые, 3 - зеленые) 
Ходьба и бег с ускорением  и 
замедл.  темпа, остановка  по 
сигналу,  с изменением  направ-
ления ("дорога закрыта,  пово-
рот"). Автобусы заезжают  в свои  
гаражи (крас,  желт,  и  зел.). Раз-
мыкание – руки  вперед (" Чтобы 
автомобили не столкнулись").    
II. Комплекс 14  ("Мы  автомоби-
ли") 
О Полоса препятствий: 
1.  Ходьба по извилистой  дорож-
ке (круговая вер.) (д – 3 -5 м, ш -15 
см); 
2. Ходьба по гимн. скамейке 
("мостик"):; 
3. *Подлезание  под  детский  
стол (тоннель); 
4. Ходьба  по ребристой  доске 
(булыжная мостовая). 
5. Ползание "змейкой " между  
предметами 
П/и: "Воробьи и  автомобили"- 
спрыгивание со скамейки, бег 
врассыпную. 
III. И."Прокати мяч'"- сидя  в кру-
гу, катают 2 мяча (машины) друг 
другу, чтобы не сталкивались. 

I.  П/и: "Чей 
поезд быст-
рее постро-
ится?"  

II. П/и: "По-
езда"-3-4 
колонны, 
руки  кладут 
на плечи  
друг другу, 
по сигналу 
меняют  
темп  дви-
жения, пе-
реходя на 
бег.  

П/и:"Кто 
скорее?"- 
бег  с одной  
стороны 
площадки 
на другую." 
III. Ходьба  
по линии 
вправо – 
влево  при-
ставным 
шагом с 
пружинкой. 
 

"Поиграем с мячами" 
I.  Ходьба  на  носках - мяч 
вверх, ходьба на пятках, 
ходьба  с разным  положени-
ем  рук (руки  с мячом вперед 
– к  себе), "змейкой" 
м/кубами, бег на носках – 
руки перед  грудью, бег 
"змейкой" м/кубами. 
II. Комплекс 15 (с мячами) 
(D-15) 
О  1. " Мячи по разному 
прыгают"-бросание мяча 2-я 
руками об пол  с разной си-
лой (слегка, сильнее, очень 
сильно) (по 3-4 р.)  
2.  И / у "Подбрось – пой-
май"- бросание мяча вверх  и 
ловля его,  регулируя  высоту 
подбрасывания (невысоко, 
выше) ( по 3-4р)  
П/и "Лиса в курятнике"- 
спрыгивание с гимн. скамей-
ки(насест),  подлезание  под 
веревку (в- 80 см). По  ко-
манде: «Лиса», убегают в 
курятник на насест.  
III. И / у "Катание на санках" - 
передвижение на  ягодицах 
по кругу Прыжки на фитбо-
лах.(1р.) 

I."Остановись!" –
ходьба и  бег по 
кругу с останов-
кой' на сигнал 
(свисток), пово-
ротом и ходьбой 
в противополож-
ную сторону.  
II.1.П/и"Зайцы" –
прыжки на 2-х  
ногах ч/линии (4 -
5линий расстоя-
ние -  30 см)  
2. П/и "Попади в  
звонок"- метание 
в вертикальную 
цель (расст.1.5 - 2 
м)  
3. П/и "Снежная  
карусель"-ходьба  
и бег по кругу,  
взявшись  за   
руки, с ускорени-
ем  и замедлени-
ем  темпа. 
III..  Ходьба па-
рами. 

"У солнышка в гостях"  

I.Рассказывается  сказка.. 
Xодьба "змейкой" м/ 
кубами, ходьба по не-
ровной  поверхности: 
ребристая  доска , вере-
вочная  лестница, ("До-
рога трудная , много 
преград  на  нашем пу-
ти") Бег врассыпную и 
"змейкой" за педагогом .         
 II. Комплекс 16 (с ганте-
лями)  
О  1."Поднимемся  по-
выше и позовем  сол-
нышко"- лазанье по  
гимн. лестнице, пытаясь 
применить чередую-
щийся шаг (2 р.).   
2. Переходить с  пролета 
на пролет. 
П/и "Попади в тучу "- 
метание в вертикальную 
цель (шар) (расст.1.5 - 2 
м) (3-4р ) ("Прогоним  
тучу и освободим сол-
нышко").  
III. Хоровод  "Дети наря-
дились"- ходьба по кру-
гу, прыжки на 1-ой ноге, 
танцевальные движения. 

 I. П/и "Будь 
внимателен" - 
ходьба  и  бег 
по кругу с вы-
полнением  
заданий (удар 
бубна -
остановиться, 2 
удара бубна - 
приседают; 
свисток -  
прыжки). 
II. 
1."Перешагни 
камни"- пере-
шагивание ч / 
предметы  
(расст.  между  
ними 30 см).  
2. " Медведь 
ползет по брев-
ну" - полза-ние 
по бревну на 
четвереньках 
(ладони - ступ-
ни). 
3. И / у "Чей  
снежок даль-
ше? " - метание  
в даль  
III. Прыжки на 
фитболах.(1р.) 



58 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е заня-

тие (игро-

вое) 

Я
н

в
а
р

ь
  
 

 
 
 
 
 
 

КАНИКУЛЫ 

 "Снежная карусель". 

I. И.: "Снежинки"-  ходьба  

и  бег  врассыпную  с  кру-

жением  и плавным  дви-

жением  рук  ("Летят сне-

жинки,  кружатся, ложатся  

на  землю. Подул  ветер,  

разлетелись снежинки").  

II. Комплекс 18  (с лента-

ми)  

У 1. Ходьба и прыжки  по 

прямой  дорожке  (ш -

10см).  

2.Ходьба и прыжки по 

извилистой  дорожке (ш-

20см).  

3. "Катаем снежный ком"- 

катание мячей  двумя ше-

ренгами друг другу (рас-

стояние 2-3 м )   

П/и: Прыжки на  фитбо-

лах.  

III. "Снежная карусель"- 

ходьба  по кругу, взявшись 

за  руки, со сменой направ-

ления ("ветер  поменялся"), 

с ускорением и  замедле-

нием темпа  

I. П/и "Найди 

свое место"- 

ходьба  и бег  

врассыпную,  

по сигналу  

становятся в 

шеренгу.  

II. 1. Челноч-

ный бег (3х5м) 

по  5-6 детей. 

2."Самолеты  

на посадку"- 

метание  в го-

ризонтальную 

цель (в  короб-

ку) (расст.- 2м).   

3. Прыжки с 

продвижением 

вперед. 

П/и: "Кто быст-

рее?"- бег  врас-

сыпную, по 

сигналу строят-

ся в 2  звена : 

мальчики и 

девочки 

III."Найди иг-

рушку" 

"Яблочки и груши".  

I. Шеренга.. Разделить детей на 2 
звена: "яблочки"- красные, "гру-
ши"-желтые. С одной стороны 
зала разложены  красные кубики 
по кол-ву детей (яблочки), с другой 
– желтые (груши).  

Ходьба и бег на носках в чередо-
вании, не задевая кубики. Ходьба с 
высоким  подниманием  коленей. 
Ходьба с выполнением заданий 
(руки вверх, в стороны). По коман-
де выстраиваются  в 2 шеренги. 
"яблочки"- красные  кубики, "гру-
ши"- желтые кубики, размыкаясь 
по ориентирам (кубики).             

II. Комплекс 12 (с кубиками)  

О 1.Катание мячей между шну-
рами  

2. Катание мячей в воротца 
(расст.1.5-2 м 

3. Ходьба между шнурами. 

4. Подлезание под  дуги (в – 50 см)  

П/и:"Ловишки"- прыжки, присе-
дания (1-2 

III. И.: «Съедобное - несъедобное»- 
ловить и бросать мяч (расст.1.5 м) 

 I. П/и"Снежинки 
и ветер"- легкий 
бег врассыпную, 
кружение, по ко-
манде: "ветер 
стих"- приседа-
ние. 

II. Полоса пре-
пятствии: 1-
"змейка"-ходь-ба  
между  предме-
тами; 2-"через 
камни" –ходьба  
с перешагивани-
ем  через рейки 
лестницы поло-
женной на пол 
(расст. м/ ними 
20-25см);  

3 -"с кочки на 
кочку"-прыжки 
из обруча в обруч  
( D -50-60см); 4 – 
пролез. в тон-
нель. 
П/и:"Ловишки"- 
с бегом, присе-
дания  
III. Ходьба пара-
ми  

"Мы  ребятки  желтые цыплятки"   

I. Шеренга. Проверка  осанки.  
Ходьба  по кругу в колоне по  одно-
му. И."Птичий двор"- ходьба с оста-
новкой  и  выполнением  заданий  
("гуси"- вытянуть шею, полусогнуть 
ноги, руками хлопать, как крыльями 
(га-га); "петушок"- высоко подни-
мать  колени. (ку-ка-ре-ку); "утки"- 
ходьба мелким  шагом (кря-
кря)),"цыплята"– на носках (пи-пи).  
II..Комплекс 20 (дыхательная  гим-
настика)  
1. "Перешагиваем  прутики"- пере-
шагивание реек  лестницы, поло-
женной на кубы (в -20 см) (2-3р.)  
2. "Осторожно подлезем  под ку-
стик, чтобы не зацепиться " - подле-
зание в обруч, приподнятый на 10 – 
15 см  (2-3р.).  
3. ●Перепрыгнем  ч/ручеек (через 2 
линии, расст. 40 - 45 см.)  
4."Идем по мостику"- ходьба по  
гимн. скамейке, руки на поясе (2-3р). 
П/и: Прыжки на фитболах  
III. И. "Соберем игрушки"( собира-
ют пальцами ног в коробку) (1р.) 

I. П/и "Найди 
свое место"- 
ходьба  и бег  
врассыпную,  
по сигналу  
становятся в 
шеренгу.  
II. 1. "Самоле-
ты  на посад-
ку"- метание  
в горизон-
тальную цель 
(в  коробку) 
(расст.- 1.5м).  
2."Метелица"- 
ходьба "змей-
кой", обходя 
предметы. 
П/и: "Кто 
быстрее?"- бег  
врассыпную, 
по сигналу 
строятся  в 3  
звена  
III. "Найди 
игрушку" 
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"Варежка"  
I. Рассказ. Отнесем  ва-
режку снегурочке  в лес. 
Дорога  трудная: Ходьба  
с высоким подн. ко-
лен.(глубокий снег), 
"змейкой" между пред-
метами, (обходим дере-
вья), ходьба по веревоч-
ной лестнице (по бревен-
чатому  мосту). Бег по 
кругу.  
II. Комплекс 17  (Дыха-
тельная  гимнастика)  
О 1."Позвоним  в коло-
кольчик"- прыжки  вверх  
с места,  доставая  коло-
кол., подвешенные выше  
поднятой руки ребенка(3-
5р) 2. Подлезание  под 
веревку, не касаясь рука-
ми пола (под  ветки),   
3."Попрыгаем  вместе  с  
зайчиками – прыжки с 
поворотом  направо - 
налево.  
П/и: "Перелет птиц"- бег 
врассыпную, ●лазание по 
гимн. стенке, ●лесенке-
стремянке,  запрыгивание 
и спрыгивание на ска-
мейку. 
III. И.: «Карусель». 

I..И.:"Будь вни-
мателен"  -  
"день" – идут по 
кругу, "солнце"- 
кружатся  на ме-
сте, "снег"- 
прыжки  на ме-
сте, "ночь"- са-
дятся на корточ-
ки (группировка), 
"ветер"- бег по 
кругу. 
II. 1. П/и:: Пры-
гай-хлопай"—15-
20 прыжков  
чередуются  с 
хлопками.  
2. П/и: "Попади  в 
воротца"- прока-
тывание  в цель 
(рас.1.5 
3. П/и: "Кто впе-
ред  к флажку"- 
бег на скорость 
(20м) 
III. "Метелица" – 
ходьба "змей-
кой", обходя 
предметы 

 "Путешествие к  морю".  
I. Ходьба  и  бег на носках 
(горячий песок) , пристав-
ной шаг влево-вправо (уз-
кое ущелье),  ходьба мел-
ким и широким шагом, бег 
.врассыпную (поплаваем) и 
по кругу. 
II. Комплекс 22 ("Мы  мо-
ряки") 
О 1. "Идем по  трапу "- 
ходьба  по наклонной  дос-
ке, переходя  на гимн.  стен-
ку,  спускаясь  с неё. 
2.''Поныряем  в  море"- 
прыжки  в  глубину  с  куба  
на матрац.  
П/и: "Кто дальше бросит?"- 
метание в  даль мягких  
мячей (мякиши) 
III.  И. "Волны" - ходьба  
шеренгами (поставить де-
тей  в  2 шеренги и  пооче-
редно, взявшись  за  руки:  
идет 1 шеренга  доходит  до  
2-ой, поворачивается  и  
идет  назад. То же  делает 2 
шеренга. 

I.. П/и "Найди свое 
место"- ходьба  и 
бег  врассыпную,  
по сигналу  стано-
вятся в шеренгу. 
II..1.П/и: "Кто  впе-
ред к флажку"- бег  
в  быстром  темпе 
10 м. 
2. П/и "Достань 
снежинку"– 
прыжки  вверх, 
доставая  предмет. 
●3."Попади в 
цель"-  метание  в 
гор. цель 2-я рука-
ми снизу (рас.-2м) 
в круг. П/и "Найди 
свой  дом". 
III.И. "День - ночь"- 
спокойная ходьба 
и приседание. 

"Артисты  цирка"  

I. Беседа о цирке. Постро-

ение в шеренгу, поворот  

направо. Ходьба  и  бег 

по кругу  в чередовании. 

Ходьба "большой. змей-

кой" (по 2  куба с разных 

сторон  зала – ходьба от 

куба  до куба  за  взрос-

лым).  

II. Ритмическая  пластика 

"Цирк".  

О 1. Отбивание мяча о 

пол  правой и левой ру-

кой.  

2.Бросание мяча  вверх  и 

ловля его не менее 3 – 4р.  

3. Бросание мяча о пол  и 

ловля  его не менее З – 4 р. 

П/и "Цирковые медве-

ди"- подлезание под ве-

ревку (в  50 см);  • прыж-

ки  ч/ 4 шнура, бег по 

кругу (едут на вело-

сипеде  

III. Прыжки на фитболах  

I.И.:"Будь внима-
телен"  -  "день" – 
идут по кругу, 
"солнце"- кру-
жатся  на месте, 
"снег"- прыжки  
на месте, "ночь"- 
садятся на кор-
точки (группи-
ровка), "ветер"- 
бег. 
II. 1. П/и:: Пры-
гай-хлопай"-10-
15 прыжков: ноги 
вместе – ноги 
врозь,  чередуют-
ся  с хлопками.  
2. П/и:"Сбей  
кеглю"- метание в 
горизонтал. цель 
(рас.-2м)  
3.П/и "Снежная  
карусель"-ходьба  
и бег по кругу,  
взявшись  за   
руки, с ускор.  и 
замедлением  
темпа. 
III. "Покружись 
"-кружение в 
парах 

"Мышки  и  кот Васька"  
I. Ходьба  по кругу  и  бег 
врассыпную в чередовании, 
ходьба на носках..  
II. Комплекс 24: "Котята" 
О 1. "Мышки вылезают из 
норки"-  
а). подлезание под веревку (в 
– 60см); (2р.) 
б).● подлезают под скамей-
ку на животе (2р.);  
2. "Мышки подпрыгивают 
за коркой"- прыжки  вверх  с 
места,  доставая  предмет, 
подвешенные выше  подня-
той руки ребенка (3-5р)  
На сигнал "Кот Васька"- 
убегают в норку, подлезая 
только под  веревку. 
П/и  "Догони мышку"- про-
катывание мяча вперед, 
стараются  догнать его (2-3р)                      
III. "Соберем игрушки"( дети 
собирают пальцами ног в 
коробку мелкие  игрушки) 
(1-2р.) 

I.. П/и "Найди 
свое место"- 
ходьба  и бег  
врассыпную,  
по сигналу  
становятся в 
шеренгу. 
II.. 1.П/и 
"Найди  свой  
дом"  
2. Прыжки на 
фитболах. 
 III. И/у "Ла-
дошки"- 
хлопки в ладо-
ши в парах 
(Мы сидели на 
балконе…).  
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"Мамы  и  дети".  

I.  Вступительная  беседа "Ка-
кие у  зверят мамы".  Ходьба  и 
бег  в  чередовании на носках 
(маленькие мышата идут  за  
мамой мышкой);  ходьба  по 
кругу  высоко поднимая  ко-
лени, прямой  галоп (мама 
лошадь учит жеребят),  прыж-
ки по лягушачьи, прыжки  с 
продвижением вперед (зайки), 
ползание на  четвереньках на 
ладонях  и ступнях (медвежа-
та). Бег на носках (лисята) 
II. Комплекс 25 (Аэробика).  

О 1."Мама  зайчиха учит зай-
чат  оббегать деревья, прыгать 
легко, чтобы  волк  не услы-
шал"- прыжки "змей-
кой"между предметами (ку-
бами) (2-3 р.) 
2."Лошадки"- перешагивание  
ч/рейки лестницы положен-
ной на кубы (в – 20-25 см).  
3. ● *"Обезьянки"- лазание по 
гимн. стенке, переходя с про-
лета на пролет 
П/и: "Зайцы и волк " – прыжки 
с продвиж. вперед, бег пере-
прыгивая  веревку (в 5-10см) 
III. И.:  "Бусы для мамы" – 
ходьба по шнуру приставным 
шагом. 

I. П/и: "Из-за 
леса из-за 
гор"--ходьба с 
высоким  
подн. коле-
ней, прямой 
галоп. 
И.: «Чья ко-
лонна скорее 
построится» - 
бег. 
II. П/и: "Кто 
быстрее"- 
быстрый  бег  
на 20м  с од-
ной стороны  
площадки на 
другую. 
2.П/и: "Пере-
лет птиц"- 
лазание по 
гимн. лестни-
це, бег  на 
носках..  
III. П/и:"Стань 
первым"- 
кого назвали, 
обгоняя всех, 
становится во 
главе колон-
ны 

"Артисты  цирка".  
 I. Беседа о гимнастах и клоу-
нах. Ходьба  и бег на носках, 
широким  и мелким шагом, 
ходьба  и бег с высоким под-
ниманием коленей. Игра  
"Будь внимателен"- ходьба  и 
бег в чередовании по кругу, 
на удар бубна "- остановить-
ся, 2 удара бубна - присесть.  
II. Комплекс 26 (с погремуш-
ками)  
О 1. «Воздушные гимна-
сты» -  ходьба по гимн. ска-
мейке, перешагивая  предме-
ты  с разным  полож.  рук (в 
стороны,  на пояс). 
2."Веселые клоуны"- прыж-
ки  змейкой м/кубов, 
*ползание змейкой м/кубов. 
3.●" Гибкие гимнасты " – 
пролезание между перекла-
динами лестницы, стоящей 
на боку. П/и:"Цирковые ло-
шадки" (с обручами) -ходьба 
в парах с высоким поднима-
нием  коленей, кружение, 
прямой галоп. 
III. И."Передача  мячей" 
(жонглеры) -2  мяча разного 
цвета:1-убегает, 2-догоняет. 
*Вариант 2: 1 - в одну сторон, 
др.- в другую, когда встре-
чаются, ударяют мяч о мяч, 
игра возобновляется. 

I. И."Встреча"- 
ходьба  шерен-
гами (девочки  
шеренгой идут 
к шеренге 
мальчиков  на 
противополож-
ную сторону - 
здороваются, 
поворачивают-
ся  и идут на 
место  То же 
делают мальчи-
ки)  
II. П/и: "Птички 
в гнездышках". 
2."Сбей кеглю"-
метание в гори-
зонтальную 
цель (расст. 1. 5- 
2 м)  
III. 
И."Самолеты"-
ходьба по ли-
нии, руки в 
стороны.. 

"Поиграем с мячами"  

I. Дети берут мячи. Ходьба  
и  бег по кругу  в чередова-
нии, с разным положением 
рук. Бег по сигналу  остано-
виться, повернуться  и  бе-
жать в другую  сторону.   
II. Комплекс 11 (с мячами)  
У 1.Бросать мяч вверх и  о 
землю и ловля  его (не ме-
нее 3-4 раз подряд)  

2. Бросать мяч о землю с 
разной силой (слегка, силь-
но, очень сильно) и ловить 
его. 
3. ●Отбивание мяча о зем-
лю правой и левой рукой 
(не менее 5 раз подряд) 
4. Бросать мяч вперед 2-я 
руками от груди, из-за голо-
вы  в одном  направлении 
от   черты (за мячом : полза-
ние на ладонях-ступнях и 
ладонях-коленях, прыжки, 
назад - бегом). П/и"Лиса в 
курятнике" –  
спрыгивание с подлезанием 
под веревку, бег  врассып-
ную, приседания, ходьба  с 
высоким  подниманием  
коленей (петух).  
III.Упр. из положения лежа 
на расслабление под мед-
ленную музыку 

I. П/и 
"Найди се-
бе пару". 
Медлен-
ный бег 1 
мин.  
II. 1.П/и: 
"Мыши  и 
кот"  
2. П/и: "По-
пади  в 
круг"- ме-
тание  в 
горизон-
тальную 
цель (расс. 
2м) 
3.Эстафета 
с бегом 
III.И."Найд
и 
свое место - 
ходьба в 
рассыпную  
по команде 
найти свое 
место в 
шеренге. 
 

"Теремок"  
I. Вспомнить сказку, предложить  
отправиться в путь. Ходьба  по 
кругу . 
И."Будь внимателен"- ходьба с 
остановкой  на сигнал  и  выполне-
ние  .заданий ("солнце"-кружение, 
"горячий песок" – ходьба на нос-
ках, "дождь" – прыжки с продви-
жением  вперед, "ветер" – легкий 
бег).  
ходьба мелким и широким шагом 
("через камни").  Прислушаемся к  
лесу.  Ходьба приставным  шагом  
("узкое ущелье"),  высоко  подни-
мая колени (по высокой траве"),  с 
большой  амплитудой (перешаги-
ваем пни и коряги). Ползание на  
четвереньках (подлезем под ветки).    
З  II. 1." Показался  комар"- бег 
мелким  шагом с ускорением  и 
замедлением  темпа. 
2. "Прилетела' муха"- подскоки.  
3"Мышка"- подлезание под верев-
ку (в- 60 см)   
4. "Зайка"- прыжки  на 2-х  ногах в 
кружении  и  ●1 ноге с поворотом. 
5. "Волк"- ползание на четверень-
ках (ладони - колени). 
6. "Медведь"- ползание на четве-
реньках (ладони - ступни).  
П/и "Прогоним  медведя"-метание 
мякишей ч/веревку (рас.2м)  
III. Прыжки на фитболах. 

I. П/и"Найди 
свое место" - 
ходьба и  бег 
врассыпную, 
по сигналу 
ищут свое 
место в ше-
ренге по ро-
сту.   
II.1. Бег со 
средней ско-
ростью 60 м   
2. И/у 
"Спрыгни в 
кружок"(со 
скамейки в 
обруч). 
П/и"Найди  
свой цвет" (3  
звена, у  каж-
дого свой 
цвет. По сиг-
налу  бегут к 
своему флаж-
ку, становятся  
в колонну по 
одному.) 
III.И. "Стань 
первым". 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

А
п

р
ел

ь
  
 

" Заячья школа"  
I. И:."Будь внимателен"- 
ходьба  и  бег  по кругу, на 
сигнал "зайка"- прыжки  на  
2-х ногах  с продвижением  
вперед,"птичка"-
остановиться, подняться  на 
1-й ноге, руки в стороны, 
"волк"- сесть, обхватив  ко-
лени. Построение в круг. 
II. Комплекс 18  (с  каната-
ми).  

У Школа зайцев: 1."Зайцы 
перепрыгивают ч /деревья"- 
прыжки ч / 2-3 предмета ( 
бруска) (в  5-10  см)  
2."Перепрыгивают  ямки"-
прыжки в длину  с  места ч  / 
2 линии (30 см)  
3. ●"Перелезают  ч /бревно" 
(один  конец бревна - на 
гимн. лестнице,   другой – на  
большом кубе.  
П/и: "Зайцы и волк " – 
прыжки с продвижением  
вперед, бег перепрыгивая  
веревку (в 5-10см) 
III. Дыхательная  гимнасти-
ка. 
 

I.  "Найди свой 
цвет" (3  звена, у  
каждого свой 
цвет. По сигна-
лу  бегут к сво-
ему флажку, 
становятся  в 
колонну по 
одному. 
II. 1. Бег со 
средней скоро-
стью 60 м.  
2.П/и: "Лиса в 
курятнике" – 
спрыгивание с 
гимн. скамейки, 
бег и  ходьба 
врассыпную.  3. 
И: "Съедобное-
несъедобное"- 
перебрасывание 
мяча  
III. И/у "Ладо-
шки"- хлопки в 
ладоши в парах 
(Мы сидели на 
балконе…)  
 

 "Артисты цирка" .  
I. Беседа о канатоходцах. 
Ходьба с мешочком на го-
лове, по сигналу:"аист"-
стоя на 1ноге, руки на поя-
се, "ночь"- присесть. Бег по 
кругу, мешочек в руке, вы-
полняя те же задания.   
II.Комплекс 26 (с мешочка-
ми)  
О 1."Канатоходцы идут по 
канату" – ходьба по шнуру 
с мешочком на голове бо-
ком прист. шагом, руки на 
поясе и прямо руки в сто-
роны. 2."Клоуны смешат 
зрителей"-прыжки за шну-
ром с продв. вперед,  на  1-й 
ноге с продв. вперед, 
●подскоки. 3.Прыжки впе-
ред-назад ч/шнур. 
П/и:"Цирковые медведи"-
перелезание  ч/ гимн.скам. 
и бревно, имитация  езды 
медведя на велосипеде, бег 
врассыпную и по кругу, 
кружение. 
III. Ходьба  по кругу. Психо-
гимнастика: "Веселые клоуны 
"(мимика  лица) 

I. И."Встреча"- 
ходьба  шеренга-
ми (девочки  ше-
ренгой идут к 
шеренге мальчи-
ков  на противо-
положную сто-
рону - здоровают-
ся, поворачива-
ются  и идут на 
место  То же де-
лают мальчики)  

II. 1. П/и: "Кто 
быстрее"- быст-
рый  бег  на 10м  с 
одной стороны  
площадки на 
другую.  
2. П/и: "Поймай 
комара"  
3. П/и: "Попади  
коробку"- мета-
ние в гориз. цель 
(рас-2м) 
III.И."Стань 
первым" 

"Будь внимателен"  

I. И."Будь внимателен"- 

ходьба по кругу, на сиг-

нал:"птицы"- останавлива-

ются на носках., руки в 

стороны.;"заяц"- прыжки 

на месте,"одуванчик"- 

останавливаются,. дуют "на  

цветок". Бег по кругу.  

II. Комплекс 15 (с мячами) 

О 1. Бросание и ловля   

мяча  друг другу (расст. 1. 

5м)   снизу,  

                   *из-за головы и  

                              с разных ис-

ходных положений              

                             (стоя, ●сидя).  

П/и: "Мыши в кладовой"- 

подлезание  под веревку,  

бег на носках  врассыпную,  

перепрыгивание через ве-

ревку с разбега. 

III. Гимнастика для язычка: 

"Непослушный язычок". 

I. И."Кто как  

передвигается?" 

- имитация   

движений жи-

вотных. Бег в 

среднем темпе 

(50-60сек) 

II.1. Пытаться 

прыгать через 

скакалку  

2. Xодьба  по 

бревну.  3. 

Спрыгивание. 

П/и:"Чей само-

лет улетит 

дальше?" мета-

ние мешочков  в 

даль правой и 

левой рукой.. 

III. Игра "Съе-

добное - несъе-

добное" - пере-

брасывание 

мяча со взрос-

лым  

"Птицы  возвращаются 

домой"  

I."Чья  стая быстрее собе-

рется?"-3 стаи (ласточки , 

стрижи и грачи). Бег 

врассыпную, по сигналу 

строятся  в 3 колонны. 

Ходьба  и  бег "змейкой" 

между столбами. 

II. Комплекс 2 ("Птич-

ки").  

У 1. П/и: "Перелет  птиц 

"- бег врассыпную на 

команду :"Буря " – вле-

зают  на гимнастическую 

скамейку,  доску,  лесен-

ку-стремянку, ●на  гимн. 

лестницу.  

2."Кот гуляет по крыше "- 

ходьба по  бревну, пере-

шагивая кубики.  

3. Спрыгивание. 

П/и:"Чья птичка улетит 

дальше?" метание ме-

шочков  в даль правой и 

левой рукой. "  

III. И/у "Ладошки"- хлоп-

ки в ладоши в парах (Мы 

сидели на балконе…) 

I. И."Найди 

свой цвет" (3  

звена, у  каждо-

го свой цвет. По 

сигналу  бегут к 

своему флажку, 

становятся  в 

колонну по 

одному. 

II. Игры в спор-

тивном городке: 

ходьба по брев-

ну приставным  

шагом, спрыги-

вание,  лазание  

по гимн. лест-

нице, катание  с 

горки.     

П/и"Береги 

предмет"  

III. Мыльные 

пузыри  
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

М
а

й
 

"Найди  свое место".  
I. Шеренга. Ходьба  и  бег  врас-

сыпную, по свистку находят 

свое место  в шеренге, колонне. 

Непрерывный  бег в  медлен-

ном  темпе  в течение  1-1,5 мин 

("Поезд едет медленно без 

остановок").  Ходьба парами. 

II. Комплекс 1  (с мешочками) 

1-я  подгруппа:         

О 1. Ходьба  по бревну,  с  ме-

шочком на голове,  руки  на 

поясе. 

2. Спрыгивание  с  высоты. 

2-я  подгруппа: 

3. И."Летят самолеты"- метание 

мешочков  вдаль правой  и  ле-

вой рукой.  

П/и:"Мыши в кладовой"- пере-

шагивание  через  канат , 

●перелезание через скамейку. 

Ходьба  и  бег  на носках.  

III. И/у "Ладошки"- хлопки в 

ладоши в парах (Мы сидели на 

балконе…)  Ходьба  парами  

I. Ходьба  и  бег по 

кругу.  П/и: "У ребят 

порядок строгий " . 

Бег  в  медленном  

темпе  в течение  1-

1,5 мин 

II. 1."Заставь мяч 

бегать"- толкнуть 

мяч ногой и догнать 

его. 

2. И: ."Прокати мяч  

в воротца";   по  

дорожке".  

3.  П/и:  "Мяч через 

веревку"- перебра-

сывание мяча 

ч/веревку  

III.  Свободные иг-

ры с мячами. 

 

"Самолеты".  

I. И. " Построй шеренгу, 

круг". Ходьба по кругу .  Бег  

в медленном  темпе  в тече-

ние  1,5 мин 

II. Комплекс 6 (с флажками) 

1-я  подгруппа:   

У 1. "Самолеты  летят на 

большой  высоте" - ходьба  

по бревну, руки в стороны, 

перешагивая  палочки.  

2. "Воздушная  яма"- спры-

гивание в  обруч, лежащий 

на  полу  
2-я  подгруппа: 

3."Самолеты  летят на посад-

ку"- метание в горизонталь-

ную цель (расст.2м) (в круг). 

П/и "Чей самолет дальше 

улетит?" метание на даль-

ность правой и левой рукой  

III. И. "Самолеты перевозят 

грузы"- ходьба по кругу с 

мешочком на голове, сочетая  

с игрой "Стань первым".  

 

I. И. "Поезд". Бег  в 

медленном  темпе  

в течение  1,5 мин  

II.1 подгруппа:  

Висы на турнике 

попеременно сги-

бая и выпрямляя 

ноги.  

2 подгруппа: Пы-

таться прыгать 

через скакалку  

П/и: "Бездомный 

заяц"  

III. Ходьба парами. 

 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 

  
 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 
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2.3.4.  Перспективно-календарное планирование по непосредствен-

но образовательной деятельности (НОД) «Физическое развитие»  

Старшая  группа 

 

Пояснительная   записка 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движени-

ям и оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 

деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 

возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 

своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать вни-

мание, почувствовать себя более организованным, научиться контактировать 

с другими детьми.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определя-

ется планированием, которое призвано обеспечить не только последователь-

ное, рациональное распределение программного материала, но и освоение, а 

также непрерывное совершенствование выполнения всех видов физических 

упражнений. Планирование  проводится по авторизованной программе «Здо-

ровый дошкольник», составленной инструктором по физической культуре 

высшей квалификационной категории Хацкевич И.Г. на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, и 

программы Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник». План имеет четкую 

структуру, конкретизирующую содержание отдельных его частей. Материал 

располагается с учетом сходства структурных компонентов движения, а так-

же с учетом развивающего и воспитывающего эффектов предыдущего заня-

тия. 

План составлен на учебный год. Включает в себя от 96 до 102 физкуль-

турных занятий, по 3 занятия в неделю. Из них: два занятия в зале и одно на 

воздухе, состоящее из набора игр разной подвижности. В теплое время года, 

учитывая региональные климатические условия,  все занятия проходят на 

свежем воздухе. Если занятие попадает на 5-ю неделю, то проводится итого-

вое занятие, составленное из основных видов движений, комплекса общераз-

вивающих упражнений и игр месяца (по выбору педагога). 

Длительность занятия – 25 минут.  

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг образова-

тельного процесса в течение двух недель.  

Содержание занятий включает в себя организованное, систематическое 

обучение физическим упражнениям, широкий спектр средств коррекционной 

работы с детьми по формированию правильной осанки, а также средств, сти-

мулирующих развитие сенсомоторных координации и эмоциональной сферы 

ребенка. Планирование определяет систему работы инструктора по физиче-

ской культуре на год, т. е. является перспективно-календарным, а также 

отвечает требованиям текущего (оперативного) планирования: конкретизи-

рованы задачи, средства, способы организации детей, величина тренировоч-
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ной нагрузки на каждое занятие, разработано содержание всех частей физ-

культурного занятия. 

В каждом занятии представлены разновидности всех или почти всех 

основных видов движений. Так, ходьба и бег имеют место во вводной части 

занятия и в большинстве подвижных игр. В основной части занятия присут-

ствуют от 3 до 6 основных видов движений. Подвижная игра подобрана по 

недостающим видам. В планировании основные движения используются как 

в чистом виде, так и в комбинации с другими видами. 

План имеет четкую структуру, конкретизирующую содержание от-

дельных его частей. Материал располагается с учетом сходства структурных 

компонентов движения, а также с учетом развивающего и воспитывающего 

эффектов предыдущего занятия. Основные виды движений подбираются по 

схеме: 

1 неделя –   1). Прыжки; 

 2). Лазание;   

 3). Метание;    

 4). Равновесие. 

2 неделя -   1). Равновесие; 

 2). Прыжки;    

 3). Лазание 

 4). Метание. 

3 неделя -   1).Метание; 

 2). Равновесие; 

 3). Прыжки;  

 4).  Лазание. 

4 неделя -   1). Лазание; 

 2). Метание.  

 3). Равновесие;  

 4).  Прыжки. 
Планирование очень доступное, наглядное и компактное. Материал ва-

риативен, возможно изменение некоторых частных задач занятия, отдельных 
упражнений, комплексов упражнений, подвижных игр и т. д. 

Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 

сохранение и укрепление их здоровья.  
На протяжении всех занятий решаются три группы задач: оздорови-

тельные, воспитательные, образовательные. 

Задачи:  

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма. 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение выполнять 

движения осознанно и творчески.  

 Воспитывать у детей личную  физическую культуру, вооружать пер-

воначальными знаниями, умениями и навыками самостоятельных занятий, 

развивать потребности в своем здоровье и привычки к здоровому образу 

жизни. 
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 Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходь-

бе. 

 Учить лазать по гимнастической стенке одноименным и разно-

именным способами, меняя темп. 

 Учить 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 призем-

лении 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

между предметами. 

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Продолжать развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотно-

шения со сверстниками. 

 Продолжать развивать мышление, воображение, находчивость и по-

знавательную активность, расширять кругозор.  

 Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопо-

мощи и трудолюбия.  

 Помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Все занятия по способу проведения — традиционные, но используют-

ся, как основа для сюжетной, комплексной образовательной ситуации, и др. 

видов организованной  образовательной деятельности. 

Формы  проведения физкультурных занятий в старших группах: 

а) занятия по традиционной структуре; 

б) занятия, состоящие из набора подвижных игр (большой, средней и 

малой подвижности); 

в) ритмическая гимнастика (аэробика, ритмическая пластика, стрет-

чинг); 
г) занятия-соревнования (как итоговые, проводимые в конце месяца); 
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д) занятия-тренировки в основных видах движений (количество ранее ра-

зученных упражнений может быть увеличено до 8-10); 

е) занятия-зачеты (сдача физкультурных норм); 

ж) час спортивных игр; 

з) сюжетно-игровые замыслы (сказки, путешествия и т.д.); 

и) занятия по спортивному ориентированию; 

к) комплексные занятия; 

л) занятия с элементами творчества и самостоятельности. 

Программные задачи представлены в таблице основных видов движений 

(ОВД) следующими условными обозначениями: У — упражнять;  

 О — обучать;  

  3 — закреплять;  

  С — совершенствовать. 

Коричневым цветом отмечены ОВД взятые впервые. 

* Красной звездочкой отмечены ОВД для второго занятия в неделю. 

● Зеленым кружком – дополнительное упражнение для детей сильной 

группы здоровья.  

 

К концу года дети должны уметь: 

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направ-

ление и темп. 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное ме-

сто с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не ме-

нее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в  верти-

кальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 

• Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразви-

вающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

• Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

• Кататься на самокате. 

• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

• Плавать произвольно. 

•  Уметь самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, при-

думывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

• Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выпол-

нять имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

грациозность, выразительность, пластичность движений. 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

"Веселые скакалки". 

I. Построение в шеренгу. 

Ходьба  врассыпную,  

ходьба на носках, ходьба  

широким шагом, прыж-

ки, бег. По сигналу (сви-

сток) быстро  строятся  в 

шеренгу. 

II.. Без упражнений 

О1.  Прыжки  через ко-

роткую  скакалку на 2-х  

ногах  

2. П/и "Кто дальше?" –

метание мешочков  с пес-

ком в даль пр. и лев. ру-

кой. 

П/и "Самолеты"- ходьба и 

бег с ускорением. 

III. Дыхательное упраж-

нение: "Надуем шары 

разной  формы".   

I . И. "Найди свое 

место" - ходьба  

врассыпную,  на 

носках, ходьба 

широким шагом, 

прыжки, бег. По 

сигналу (свисток) 

быстро  строятся  в 

шеренгу. 

II. П/и "Чье звено 

быстрее"- бег врас-

сыпную, по сигна-

лу строятся в зве-

нья.  

П/и "Летающие 

рыбки"- перепры-

гивание через ве-

ревку, подлезание  

под веревку. 

III. И."Поймай 

мяч"- дети в кругу, 

ведущий в центре 

(расст.-2 м). 

"Волшебный свисток" 

I. Построение в шеренгу по 

начерченной линии.  И. 

"Найди свое место" -  ходьба  

врассыпную,  ходьба высо-

ко поднимая колени, ходьба 

широким, мелким шагом, 

прыжки,  бег. По сигналу 

(свисток) быстро  строятся  в 

шеренгу. 

 II.  Упражнения  в ходьбе 

по кругу. 

1. Ходьба  и бег по начер-

ченной  дорожке  перепры-

гивая  предметы (д  - 4 м, ш 

– 20 см) (2 р.) 

О 2. Прыжки  через корот-

кую  скакалку на 2-х  ногах  

П/и "Кто дальше?" – мета-

ние мешочков с песком в 

даль, бег за мешочками. 

III. РНИ:"Первенчики-

червенчики"- выдержка, 

раскрепощение, умение под-

чиняться правилам (1-2 раза). 

 I . И. "Найди свое 

место" - ходьба  

врассыпную,  

ходьба на носках, 

ходьба широким 

шагом, прыжки, 

бег. По сигналу 

(свисток) быстро  

строятся  в ше-

ренгу. 

II. П/и "Чье звено 

быстрее"- бег 

врассыпную, по 

сигналу строятся 

в звенья.  

П/и "Летающие 

рыбки"-

перепрыги-вание 

через веревку, 

подлезание  под 

веревку. 

III. Спокойная 

ходьба  

"Веселые скакалки" 

I. И:"Построй шеренгу, 

круг" - разнообразные виды 

ходьбы и бега чередуются с 

быстрым построением.  

И:"Поезд" – медленный бег 

1, 5 мин . 

II.  Без упражнений 

У 1. П/и: "Золотые ворота"(2 

раза);  

2. П/и: "Часы пробили ровно 

полночь"- прыжки через 

длинную скакалку (пробеж-

ка, прыжки через качаю-

щуюся скакалку).  

П/и: "Ловишки"- бег с увер-

тыванием, ориентировка в 

пространстве (2 раза);          

III. И."Передача  мячей" -2  

мяча разного цвета:1-убегает, 

2-догоняет (1-2 раза).  

*Вариант 2: 1 - в одну сто-

рон, другой – в другую, ко-

гда встречаются, ударяют 

мяч о мяч. 

I. И."Найди свой 

цвет"- 3  звена, у  

каждого свой 

цвет.  Дети расхо-

дятся, выполняя 

разнообразные 

виды ходьбы (на 

носках, высоко 

поднимая колени, 

широким шагом). 

По сигналу  бегут 

к своему флажку, 

становятся  в ко-

лонну по одному 

(2 р.)          

II. Игры в спор-

тивном городке: 

ходьба по бревну 

приставным  ша-

гом, спрыгивание,  

лазание  по гимн. 

лестнице, катание  

с горки.  

П/и:"Гуси-гуси"- 

бег с увертыва-

нием (2 р.)       

III. Ходьба пара-

ми. 

"Мой веселый, звонкий 

мяч" 

I. . И:"Построй колонну, 

круг" - разнообразные 

виды ходьбы и бега че-

редуются с быстрым 

построением. И. "Поезд" 

– медленный бег 1, 5 

мин в сочетании с И. 

"Стань первым".           

II.  Без упражнений 

О 1. П/и: "Выбивной" 

(облегченный вариант) - 

бросание мяча, бег, 

увертывание  от мяча.  

2. П/и: "Часы пробили 

ровно полночь"- Прыж-

ки через длинную ска-

калку (пробежка, прыж-

ки через качающуюся 

скакалку).  

III. И.: "Съедобное - не-

съедобное"- ловить и 

бросать мяч (расст. 2 м) 

(1-2 раза). 

I.  П/и: "Чей 

поезд быстрее 

построится?" (2 

раза). 

II. П/и: "Поез-

да"-3-4 колон-

ны, руки  кладут 

на плечи  друг 

другу, по сигна-

лу меняют  

темп  движения, 

переходя на бег 

(2 раза).  

П/и:"Кто ско-

рее?"-бег, 

прыжки, под-

скоки  с одной  

стороны пло-

щадки на дру-

гую. 

III. Ходьба  по 

линии вправо – 

влево  пристав-

ным шагом с 

пружинкой. 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

О
к

т
я

б
р

ь
  

"Веселые  скакалки". 

I. И: "Стань первый"– 

ходьба и бег по кругу  со 

сменой  ведущего.  

II. Общеразвивающие 

упр-ия в ходьбе  

О1. Прыжки  через корот-

кую  скакалку на 2-х  но-

гах  

2. Прыжки  через корот-

кую  скакалку с продви-

жением вперед. 

3. Ходьба  по  бревну  

прямо руки в стороны 

4. Ходьба по бревну  бо-

ком (приставной шаг), 

руки на поясе (по 2 раза). 

5. Спрыгивание  с  бревна 

(2-4 раза). 

П/и: "Чей самолет  улетит 

дальше"- метание мешоч-

ка вдаль правой  и левой 

рукой (2 р.). 

III. И/у  "Шляпы"-  упр. в 

равновесии   ходьба с 

мешочком на голове  в 

разных направлениях  и 

по линии. 

(Проверить осанку:  голо-

ва – прямо , плечи – на 
одном уровне, руки опу-

щены) 

I. "Автобусы" – 

построение  в 

звенья  (колонну 

разделить  на  3 

звена – автобусы, 

первый ребенок в 

звене  – водитель. 

Автобусы  едут  

по кругу, по  сиг-

налу: "В  гараж" – 

идут  к своему  

кубу) 

II. 1. Прыжки  

через короткую  

скакалку на  2-х  

ногах  на месте и  

с продв. вперед.  

2. Бег наперегон-

ки (2р.) 

П/и: "Чей самолет 

улетит дальше"- 

метание каштанов  

вдаль правой и 

левой рукой (по 2 

раза). 

III. И. "Съедобное 

-несъедобное"- 

перебрасывание 

мяча по кругу 

(расст.-2 м). 

"Осень".   

I."Пойдем  на  прогулку  в 

парк"- ходьба  парами. 

"Идем по кочкам"- ходьба на 

носках;"перешагивая  через 

камешки,  лужи"- ходьба с 

высоким  подниманием 

коленей,  держась за руки. 

Бег парами. Дети  собирают 

листья.   

II. Комплекс 42  (с листьями).   

У 1. Ходьба по  бревну  пря-

мо и боком  с  мешочком  на 

голове, руки в стороны (по 

1р.) 

2. Ползание по  бревну на 

четвереньках (ладони-

ступни).   (1 раз) 

3. Прыжки  через короткую  

скакалку на 2-х  ногах  на 

месте и  с  продв. вперед.  

Эстафета:"Огородники"- бег 

(дети поочередно  собирают 

мешочки -"картофель" на 

противоположной стороне. 

(1-2 раза).  

III. И. "Собери урожай в 

ящик"- метание в горизон-

тальную цель (рас. -3м) (1-2 

р) 

I. Медленный 
бег 1,5 мин. 
Ходьба в ко-
лонне по 1 по 
линии.  

II. Прыжки 
через длинную 
скакалку (про-
бежка, прыжки 
через качаю-
щуюся скакал-
ку,  прыжки, 
стоя лицом к 
скакалке).  
П/и:"Золотые 
ворота" (1-2 
раза).   

III. Спокойная 
ходьба  
 

Полоса препятствий.  
I. И: "Будь внимателен" –
ходьба по кругу , бег врас-
сыпную. Свисток – оста-
новиться, удар  бубна – 
присесть.  
II. Комплекс 60  (Упраж-
нения в движении)  
У Полоса препятствий: 
1.Ходьба по бордюру руки 
в стороны;  
2. Ходьба по бревну с пе-
решагиванием через кубы 
(в-20см) (1-2 раза); 
3. Спрыгивание в обруч (1-
2 раза);  
4. *Лазание по желез. 
лестнице на  горку ;  
5. *Спуск с горки, сидя на  
корточках.  
Эстафета "Кто скорее по 
дорожке?" – прыжки с 
продвижением  вперед на 
2-х ногах по узкой дорож-
ке (ш-15 см, расст. 3-4м) (1-
2 раза).  
III. РНИ: "Первенчики-
червенчики"- выдержка, 
раскрепощение,  умение 
подчиняться правилам (1-2 
раза). 

I. И: "Куст-
дерево"  – по-
строение и пере-
строение в ше-
ренгу по 1 и по 
2. Ходьба  по 
кругу в колонне 
по 1 и  в парах.  
II. 1.Эстафета в 
беге (1-2 раза). 
2.Эстафета в 
беге шерёнгами 
– 2 шеренги 
стоят с  проти-
воположных 
сторон площад-
ки. По команде 
перебегают на  
встречу друг  
дугу на  сторону  
противника, не  
сталкиваясь. Чья 
шеренга быст-
рее (2р.)  
III. И:"Мяч вдо-
гонку" - 2 круга, 
в каждом по 2-3 
мяча, передают, 
чтоб мячи не 
встретились (1-2 
р.) 

Путешествие по реке 
I. И: "Построй шеренгу, 
круг, колонну ".  И: "Поезд" 
– медленный бег 1, 5 мин  
И.:"Автобусы"- построение 
в колонну по 3 
 II. Комплекс 56 (Физкуль-
турники) 
О 1."Рыбка"- ползание 
по гимн. скамейке на 
животе, подтягиваясь ру-
ками (3-4 р).  
2."Речные камешки"- 
ходьба по ребристой  дос-
ке, веревочной лестнице, 
шариковой дорожке (3-4 
раза).  
3."Ныряем в воду"-
прыжки в глубину (с 
высоты) на матрац (техника) 
(3-4 раза). 
4. "Подводный грот"- пол-
зание на животе под ле-
сенкой-стремянкой. Эста-
фета с метанием в горизон-
тальную цель (расст. до цели  
2-2. 5м) (короб) 
(1-2 раза)   
 III. "Моряки"- ходьба по 
кругу, одна рука за головой, 
другая за спиной. На каждый  
шаг менять положение 
рук.  

I. И:"Куст-
дерево"  – по-
строение и пере-
строение в ше-
ренгу по 1 и по 2. 
Ходьба  по кругу 
в колонне по 1 и  
в парах.  
II. 1.Эстафета в 
беге (1-2 раза)   
2. Прыжки  через 
короткую  ска-
калку на 2-х  но-
гах  на месте и с 
продв. вперед.  
3. П/и:"Самолеты 
на  посадку"- 
метание в гори-
зонтальную цель 
(круг) (3-4 раза). 

III. РНИ: "Пер-
венчики - червен-
чики"  (2-3 р) 
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"Найди себе пару"–  игро-
вое.  
I. П/и:"Найди себе пару"- 
ходьба на носках, руки  
вверх, ходьба с высоким 
подниманием коленей, 
ходьба на  пятках, бег на  
носках  врассыпную, бег с 
высоким подниманием 
коленей, подскоки - чере-
дуются с общеразвиваю-
щими упражнениями в 
парах.  
II. Комплекс 45 (в парах).   
У 1. П/и:"Чья пара  быст-
рее"- прыжки в  парах, пе-
репрыгивая линии (верев-
ки) (1-2 р) 
2. П/и: "Гонка тачек"- сило-
вое упр. (1-й-ходит на ру-
ках, 2-й – держит 1-го за 
ноги, затем меняются) (1-2 
раза).  
3. П/и:"10 передач"– пере-
брасывание мяча друг дру-
гу (рас. 2м)  
1) от груди;   2) снизу. 
Побеждает пара, сделав-
шая 10 передач без паде-
ний мяча.  
4. ''Дружные пары "- кру-
жение в правую и левую 
сторону (5-10 сек) 
III. И/у:"Дружные ладо-
шки"- хлопки в ладоши в 
парах (1-2 раза). 

I . П/и: "Поез-
да" - ходьба  и 
бег с измене-
нием темпа по 
всей  площадке 
в  3-4 колоннах 
(1-2 раза). 
II. 1. П/и: 
"Прыгай – 
хлопай"- 
прыжки ше-
ренгой: 1-я 
прыгает, 2-я 
хлопает. По 30 
прыжков: на 
месте, "нож-
ницы", ноги  в 
стороны - вме-
сте  
2. Бег напере-
гонки (20м) по 
3 человека (1-2 
раза). 
3. П/и: "Удоч-
ка"- прыжки  
через крутя-
щуюся  верёв-
ку. 
III. И: "Бусы"- 
ходьба по ли-
нии боком 
приставным 
шагом  

"Путешествие на  болото"  
I. "Комары"- чередование  ходь-
бы и бега мелким шагом; "Гуси" - 
ходьба на  полусогнутых  ногах, 
руки на поясе; "Пауки" – ходьба 
на четвереньках животом вверх; 
●"Лягушки"- прыжки из поло-
жения сидя на корточ-
ках;"Стрекозы"- бег с ускорени-
ем и замедлением темпа. 
II. Комплекс 40  (с круговой ве-
ревкой)  
О 1. "Вокруг болота ходят кули-
ки" – ходьба  по  круговой  верёв-
ке боком  приставным  шагом,  
руки  на  поясе ("маленькие кры-
лья")  
2. "Кулики ходят по корягам"- 
ходьба по круговой верёвке пря-
мо, приставляя  пятку  одной 
ноги к  носку  другой.   
3. "Лягушки играют" – прыжки 
на 2-х ногах  через веревку: 1) 
вперед-назад,    
                                     2) вправо-влево.  
4. ''Забросим камешек в болото"- 
метание в горизонтальную цель 
(короб) мешочек с песком (3 - 4 
раза). 
П/и:"Лягушки и цапля"  – бег 
врассыпную, прыжки через кру-
говую веревку, приседания (1-2 
раза). 
III. Дыхательное  упражнение: " 
Задержи дыхание"- имитация 
ныряния в воду с задержкой ды-
хания на   10-12сек. (2 раза). 

I. Медлен-
ный бег 
1,5-2 мин в 
колонне по 
одному. 
Ходьба в 
колонне по 
1 по линии.  
II. 1. 
Прыжки  
через ко-
роткую  
скакалку на 
2-х  ногах  
на месте и с 
продв. впе-
ред.  
2.Челночн
ый бег 
(3х10м) (2 
раза); 
3. "У кого 
мяч?" (2 
раза); 
4. Кольце-
брос. 
III.  Ходьба 
с разным 
положени-
ем рук 
(вверх, на 
поясе,  в 
стороны, 
вперед) 
 

"Послушные мячи"  
I. И."Построй шеренгу, 
колонну"  чередуется с 
различными видами 
ходьбы и бега: на носках, 
пятках, врассыпную, вы-
соко поднимая колени, 
быстрый бег, ползание " 
по-медвежьи ", " пауки " - 
животом вверх, прыжки 
на 2-х ног.  
II. Комплекс 46 (с мячами)  
О Школа мя-
ча:1.Бросание мяча вверх 
и ловля 2-я руками -10 раз.  
2. Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля  
2-я руками – 10  раз.  
3. ●Бросание мяча вверх с 
хлопком - 10 раз. 4. Бро-
сание мяча о землю и 
ловля 2-я руками – 10  раз.  
5. Ходьба  по круговой 
веревке боком пристав-
ным  шагом,  мяч вперед.  
6. *Прыжки правым-
левым боком через круго-
вую  веревку. 
П/и:"Карусель" с  круго-
вой веревкой – бег с уско-
рением и замедлением 
темпа (1-2 р.).  
III."Умей слушать"– 
ходьба с выполнением 
заданий.  

I. И:"Куст-дерево" 
– построение и 
перестроение в 
шеренгу по 1 и по 
2. Ходьба  и бег по 
кругу в колонне по 
1 и  в парах.  
II. 1. П/и:"Попади  
в цель"- метание в 
вертикальную 
цель (центр мише-
ни -1.2м, рас.-1,5-
2м) (4 раза)  
2. Игры в спортив-
ном городке: ходь-
ба по бревну раз-
ными способами: 
приставным  ша-
гом, прямо; спры-
гивание; ходьба 
между столбов (2-4 
раза).  
III. И:"Разверни 
круг'' - ходьба  по 
кругу на сигнал 
(имя ребенка) дети 
берутся за руки, а 
названный ребе-
нок поворачивает-
ся и ведет круг в 
противоположную 
сторону, делая 
круг. 

"Полоса препятствий"  
I. И:"Будь внимателен" 
–ходьба и бег по кругу с 
выполнением заданий: 
"Солнце"- кружение на 
месте, руки чуть в сто-
роны, "Дождь"- прыж-
ки с продвижением 
вперед, "Ветер"- бег с 
замедлением и ускоре-
нием темпа.  
II. Комплекс 47 (лежа на 
полу)  
У  Полоса препятствий:        
1."Рыбка"- ползание на 
животе по гимнаст.  
скамейке, подтягиваясь 
руками (2-4 раза); 
2. ●Перелезание с про-
лета на  пролет  гимн. 
стенки (2-4 раза);  
3. Ходьба по узкой рей-
ке гимнаст. скамейки 
прямо и боком при-
ставным шагом;  
4.  Подлезание  под се-
рию  дуг (2-4 р);  
5. Прыжки с матраца на 
матрац (2-4 раза);  
6. *Ходьба  по ребри-
стой доске, веревочной 
лестнице (2-4 раза). 
П/и: "Охотники и звери 
"- бег, метание мячом в 
вертикальную цель (2-4 
раза). 
III. Прыжки на фитбо-
лах. 

I.  И: "Стой"–
ходьба и бег с 
четким поворо-
том на углах. 
Ведущий с 
флажком оста-
навливается по 
команде "стоп!", 
а названный  
ребенок  встает 
впереди колон-
ны, берет фла-
жок. И: "За вы-
соким и за низ-
ким" - ходьба со 
сменой направ-
ляющего.  
II. 1. "Перепрыг-
ни ручей"- 
прыжки в длину 
с места и с раз-
бега (2-4 раза); 
2. П/и:"Сбей 
кеглю" - мета-
ние в цель 
(расст.-1.5- 2 м) 
(2-4р) 
П/и: "Ловишки"- 
бег с увертыва-
нием (2р.).  
III. И."Узнай, кто 
ушел?" (2 раза) 
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"Путешествие в глубины 
мор я" 
I. Ходьба и бег  вдоль границ 
зала с поворотом (большая 
змейка). Ходьба и бег  со 
сменой направления. 
II. Комплекс 48 ("Моряки") 
У 1."Ныряем  в аквалангах"- 
спрыгивание со скамейки (в – 
40 см) (2-3 раза); 
2. Творческие задания:  
1) "извивающиеся водорос-
ли"; 
2) "камни разных размеров, 
скалы"; 
3) "стайка рыбок"; 
4) ●"крабы"- на четверень-
ках боком; 
5) ●"многорукие осьминоги". 
3. "Узкий грот"- ползание, на 
четвереньках 
под серией дуг разной высо-
ты (2-3 раза); 
4. "Дельфины"- прыжки с 
матраца на 
матрац (2-3 раза). 
П/и:"Летающие рыбки"  - 
прыжки 
в высоту с разбега, группи-
ровка (2-3 р). 
III. Прыжки на фитболах. 

I. И: "Разверни 
круг'' - ходьба  
по кругу на 
сигнал (имя 
ребенка) дети 
берутся за ру-
ки, а назван-
ный ребенок 
поворачивает-
ся и ведет круг 
в противопо-
ложную сто-
рону, делая 
круг.  
II.1. П/и:"Затей-
ники" (2-3 раза);   
2. П/и"Сбей 
кеглю" (3-4 
раза); 
3. Кольцеброс.  
4. Эстафета па-
рами в беге  и 
прыжках (по 1 р.)  
III.РНИ:"Перве
нчики-
червенчики"- 
выдержка, рас-
крепощение, 
умение подчи-
няться прави-
лам (1-2 р.) 

"Автошкола" 
I. Ходьба и бег вдоль границ  
зала с поворотом (большая 
змейка). Подскоки. Бег в ко-
лонне по 1, бег с захлестом.  
II. Комплекс 49 (автомобили-
сты)  
"Сдаем на водительские пра-
ва":      
О 1. Вбегать и сбегать по 
наклонной  доске (ш-20-15 
см, верхний край поднят на  
35 - 40 см) (1-2 раза);   
2."Булыжная мостовая"- 
ходьба по неровным поверх-
ностям (ребристая доска, ша-
риковая дорожка, резиновая  
дорожка, веревочная лестни-
ца) (1-2 раза);   
3."По мосту"- ходьба по узкой 
рейке гимн. скамейки, руки 
впереди ("на руле") (1-2 р.);   
4. "Туннель"- ползание. 
П/и: "Охотники и звери "- бег, 
метание маленьким мячом  в 
вертикальную цель (2-4 раза). 
III. И."Сидячий футбол"- сидя  
в кругу, катают 4 -8 мячей 
(машины) друг другу, мяч 
оказавшийся за кругом - вне 
игры. 

I.  П/и: "Чей 
поезд быст-
рее построит-
ся?"  

II. П/и: "Поез-
да"-3-4 ко-
лонны, руки  
кладут на 
плечи  друг 
другу, по 
сигналу ме-
няют  темп  
движения, 
переходя на 
бег (2-3 раза).  

П/и:"Кто 
скорее?"- бег, 
прыжки, под-
скоки  с од-
ной  стороны 
площадки на 
другую" 
III. Ходьба  по 
линии вправо 
– влево  при-
ставным ша-
гом с пру-
жинкой. 
 

"Школа мяча"  
I. Ходьба в колонне по 1, 
перекладывая мяч над голо-
вой из одной руки в другую в 
такт ходьбе. И: "Будь внима-
телен"- бег по кругу, на сиг-
нал принять правильную 
стойку баскетболиста.  Бег с 
высоким подниманием  ко-
леней. Боковой галоп. По-
строение  в 2 звена.       
II. Комплекс  46 (с мячами) 
У1. Перебрасывание мяча 
друг другу  разными спосо-
бами (техника) (расст. 3-4м):       
а) снизу;  
б) от груди;  
в) из-за головы.  
2. Перебрасывание мяча друг 
другу  из разных положений: 
а) сидя на коленях;  
б) стоя на коленях. 
3. Эстафета с прыжками на 
фитболах.  
III. И. "Соберем игрушки" 
(рассыпать мелкие  игрушки, 
а дети их собирают пальцами 
ног в коробку) (1р.) 

I."Остановись!" –
ходьба и  бег по 
кругу с останов-
кой' на сигнал 
(свисток), пово-
ротом и ходьбой 
в противополож-
ную сторону.  
II.1.П/и"Зайцы" –
прыжки на 2-х  
ногах ч/линии (5-
6 линий расстоя-
ние -  40 см)  
2. П/и "Попади в  
звонок"- метание 
в вертикальную 
цель (расст. 2-3 м)  
3. П/и "Снежная  
карусель"- ходьба  
и бег по кругу,  
взявшись  за   
руки, с ускорени-
ем  и замедлени-
ем  темпа. 
III. Ходьба пара-
ми и в колонне по 
1. 

"Петрушки"  
I. Ходьба по  кругу в 
колонне по 1, на нос-
ках, пятках, скрестным 
шагом,  ползание на 
четвереньках (ладони-
колени, ладони-ступни, 
животом вверх ("пау-
ки"). Бег легкий, боко-
вой галоп.  
II. Комплекс 50 (с ку-
биками)  
О 1. Лазанье по гим-
настической стенке 
одноименным спосо-
бом  (2 раза). 
2. Перелезание  с про-
лета на пролет (2 раза).  
3. Бросание мяча вверх 
и ловля   2-я руками. 
4. То же с хлопками  
(по 10 р.)  
5. Бросание мяча о 
землю и ловля его   2-я 
руками.  
П/и:"Хитрая лиса"- бег 
с увертыванием. 
III. И: "Холодно - горя-
чо"- ищут спрятанную 
игрушку. 

 I. П/и "Будь вни-
мателен" - ходьба  
и  бег по кругу с 
выполнением  
заданий (удар 
бубна –остано-
виться на 1-й 
ноге, 2 удара буб-
на – присесть,  
свисток -  прыж-
ки на 2-х ногах) 
II. 1."Перешагни 
камни"- переша-
гивание 
ч/предметы  (рас. 
м/ ними 40 см).  
2. "Медведь пол-
зет по бревну "- 
ползание по 
бревну(скамейке) 
на  четвереньках 
(ладони - ступни). 
3. И./у "Кто 
дальше? " - мета-
ние  в даль  
III. И: "Холодно - 
горячо" 
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КАНИКУ-
ЛЫ 

I. И: "За вы-

соким и за 

низким" - 

ходьба со 

сменой 

направляю-

щего.  

II.1."Перепр

ыгни ручей"- 

прыжки в 

длину с ме-

ста и с разбе-

га (2-4 раза); 

2. 

П/и:"Попади 

в цель" - ме-

тание в  вер-

тикальную и 

горизонталь-

ную цель 

(расст.-2- 2.5 

м) (по 2-4р) 

П/и: "Ло-

вишки"- бег с 

увертывани-

ем (2р.).  

III. И."Узнай, 

кто ушел?" (2 

раза) 

"Путешествие на север" (час  

игр)  

I. П/и:"Ветер, льдинки и мо-

роз" ("Ветер"- бег врассып-

ную, "Мороз"- построение в 

круг (большая льдина), 

"Льдинки" - хлопки в пар ах). 

Ходьба в колонне по 1 и по 2. 

Перестроение в 2 звена.     

II. Комплекс 53 (с лентами)  

У 1 П/и:"0леньи упряжки"– 

прыжки в парах (1-2 раза). 

2. П/и:"Охота на волков"- бег 

врассыпную, метание в вер-

тикальную цель (2 команды: 

"Волки"- бег врассыпную, на 

сигнал остановиться, пово-

рачиваясь спиной. "Охотни-

ки" - " стреляют " мягкими 

мячами в цель. Меняются 

ролями).  

3. П/и: "Снежная карусель"- 

ходьба  и бег по кругу, взяв-

шись за  руки, со сменой 

направления ("ветер  поменя-

лся"), с ускорением и замед-

лением темпа .III. Прыжки 

на фитболах. 

I. П/и "Найди 

свое место"- 

ходьба  и бег  

врассыпную,  

по сигналу  

становятся в 

шеренгу.  

II. 1. Челноч-

ный бег (3х10 

м) по 5-6 детей. 

2."Самолеты  

на посадку"- 

метание  в го-

ризонтальную 

цель(в  короб-

ку) (расст.-2м)  

3. Прыжки на 

фитболах. 

П/и: "Кто 

быстрее?"- бег  

врассыпную, 

по сигналу 

строятся в 2  

звена: мальчи-

ки и девочки 

III. "Найди иг-

рушку"- ориен-

тировка в про-

странстве. 

"Мы – спортсмены"  

I. Ходьба по  кругу в колонне по 1, на нос-

ках, пятках, скрестным шагом,  ползание на 

четвереньках (ладони-колени, ладони-

ступни, животом вверх ("пауки").  Бег лег-

кий, боковой галоп. Подскоки.  

II. Комплекс 51 (с гантелями) 

Полоса препятствий:     

З1. Последовательные  прыжки из обруча в 

обруч (2- 4 раза). 

2. Ходьба по скамейке на середине присесть, 

коснуться руками ленты, выпрямиться, 

идти дальше ("как гимнасты") (2- 4 раза). 

3. "Пловцы ныряют"- полз. в тоннель. 

4. ●"Горный спуск " - ползание на четве-

реньках  между перекладинами лестницы, 

поставленной на бок (2- 4 р) 

5. Прыжки с матраца на матрац (2- 4 р). 

6. "Гимнасты"- ходьба по  канату боком, 

приставным шагом  (2- 4 раза). 

П/и:"Школа мяча" ("Баскетболисты  на тре-

нировке") – разнообразные броски мяча 

вверх и о землю".  

III. "Четыре стихии"- слуховое внимание, 

выполнение заданий по команде. 

 I. П/и "Сне-

жинки 

И  ветер" - 

легкий бег 

врассыпную, 

кружение, по 

команде: 

"ветер стих"- 

приседание. 

II. 1. П/и "По-

пади в  цель"- 

метание в 

вертикаль-

ную цель 

(расст. 2-3 м) 

(3-4 раза) 

2. П/и: "Ло-

вишки"- бег с 

увертывани-

ем, приседа-

ния (2р.).  

3. И/у :"С ко-

чки на коч-

ку"- прыжки 

из обруча в 

обруч  ( D -

50-60см) 

III. Ходьба 

парами  

"Путешествие в Африку" 

I. Ходьба парами со сменой  

направления, спиной вперед, 

боком приставным шагом, 

прыжками, доставая ладонь 

взрослого головой, бег парами 

и в колонне по 1.  Бег "змейкой 

". 

II. Комплекс 54 (без предме-

тов: "Животные Африки") 

О 1. Лазанье по гимнастиче-

ской стенке  разноименным 

способом  (2 р). 

2. Прыжки с разбега по матра-

цам (2- 4 ) 

3. Ходьба по гимн. скамейке с 

поворотом крутом (2- 4 р.). 

П/и:"Мяч среднему "- пере-

брасывание мяча 2-я руками от 

груди, из по лож. стоя и 

сидя на коленях (2 круга в цен-

тре  водящий) (2 раза). 

III. И. "Соберем игрушки" 

(рассыпать мелкие  игрушки, а 

дети их собирают пальцами 

ног в коробку) (1-2 р.) 

I. П/и "Найди 

свое место"- 

ходьба  и бег  

врассыпную,  

по сигналу  

становятся в 

шеренгу.  

II. 1. "Самоле-

ты  на посадку"- 

метание  в го-

ризонтальную 

цель (в  короб-

ку) (расст.- 2-3 

м).  

2."Метелица"- 

ходьба "змей-

кой", обходя 

предметы. 

П/и: "Кто 

быстрее?"- бег  

врассыпную, 

по сигналу 

строятся  в 3  

звена  

III. И: "Холодно 

- горячо"- ищут 

спрятанную 

игрушку. 
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"Путешествие в зимний лес"  
I."Глубокий снег"- ходьба с 
высоким подниманием 
коленей, "Следы большие и 
маленькие"- ходьба широ-
ким  и  мелким шагом; "по-
греемся"- ходьба с хлопками 
и махами, обнимая себя; 
"под  ветки"- ходьба и  бег с  
подлезанием под веревку – 
(в 50-60см).              
 II. Комплекс 52 ("Погреем-
ся") 
У1-2. Прыжки  в длину с 
места (60-80 см) и с разбега 
через 2 шнура (по 2-3 раза).        
3. "Пролезем  между сугро-
бами"- пролезание между 2 
веревками (1-я на в-20см, 2- 
я на   в – 70-80 с м) правым и 
левым боком. 4."Поиграем 
со снежками"- перебрасы-
вание мягких мячей через 
веревку (3 и 4 упр. череду-
ются) (по 2-3 раза).       
П/и: П/и: "Перелет птиц"- 
бег врассыпную, ●лазание 
по гимн. стенке, лесенке-
стремянке, запрыгивание и 
спрыгивание на скамейку 
(1-2 раза). 
III. "Четыре стихии"- слухо-
вое внимание, выполнение 

I..И.: "Будь вни-
мателен"  -  
"день" – идут по 
кругу, "солнце"- 
кружатся  на 
месте, "снег"- 
прыжки  на ме-
сте, "ночь"- са-
дятся на корточ-
ки (группировка), 
"ветер"- бег по 
кругу. 
II. 1. П/и: Прыгай-
хлопай"- 30 
прыжков ("нож-
ницы",  ноги в 
стороны - вме-
сте), чередуются  
с хлопками.  
2. П/и: "Попади  в 
воротца"- прока-
тывание  в цель 
(рас.-2-3м )  
3. П/и: "Кто впе-
ред  к флажку"- 
бег на скорость 
(20м) (1-2 раза). 
III. "Метелица" – 
ходьба "змей-
кой", обходя 
предметы (1р) 

"Артисты цирка" (Канато-
ходцы и клоуны). 
I. Ходьба на носках, пятках,  
поднимая высоко колени, 
"большая змейка". Бег мел-
ким и широким шагом. 
II. Комплекс 57 (с мешочка-
ми). 
"Канатоходцы":       
О 1. Ходьба по гимнас. ска-
мейке с мешочком на голове, 
руки в стороны, за спиной. 
2. *Ходьба по гимнас. ска-
мейке с мешочком на голове, 
на середине присесть, рука-
ми коснуться  скамейки (2-3 
раза). 
 "Клоуны":  
3.Ходьба по кубам (в- 40 см) 
(2-3 р). 
4. Спрыгивание на матрац 
(2-3 раза). 
5. "Барьер"- прыжки с бегом 
широким шагом, последова-
тельно через  4-5 предметов  
(в 10-20см), толкаясь одной 
ногой (2-3 раза). 
П/и: "Гори-гори ясно"- бег на 
скорость (2 р.).      
III. "Четыре стихии"- слухо-
вое внимание, выполнение 
заданий по команде. 

I. П/и "Найди 
свое место"- 
ходьба  и бег  
врассыпную,  
по сигналу  
становятся в 
шеренгу, ко-
лонну. 
II..1.П/и: "Кто  
вперед к флаж-
ку"- бег  в  
быстром  темпе 
30 м.(1-2 раза) 
2. П/и "Достань 
снежинку"– 
прыжки  вверх, 
доставая  пред-
мет (4-5 раз). 
3."Попади в 
цель"-  метание  
в гор. цель 2-я 
руками снизу 
(рас.-2-2.5 м) в 
круг. П/и 
"Найди свой  
дом"  (2 раза). 
III.И. "День - 
ночь"- спокой-
ная ходьба и 
приседание - 
группировка. 

"Артисты  цирка" ("Жон-
глеры") 
I. Беседа о цирке. Построе-
ние в шеренгу. Ходьба в 
колонне по 1 по 2. Бег в 
среднем темпе  "большой 
змейкой", бег с захлестом, 
подскоки, легкий бег. 
II. Комплекс 39 (с элемен. 
акробатики) У1. Бросание 
мяча вверх и ловля 2-я 
руками (по 10 раз) .    
2. Бросание мяча вверх и 
ловля 1-й рукой  (4 – 6 раз )  
3. Бросание мяча вверх  и 
ловля его с хлопками (10 
раз)  
4. ● Перебрасывание мяча 
из 1-й руки в другую (4 – 6 
раз )  
5. Отбивание мяча о зем-
лю, меняя высоту отскока 
(до 7-10 раз). 
Эстафета: 
1) Бег  с  запрыгиванием  и 
спрыгиванием со  скамёй-
ки; 2)  подлезанием под 
скамейку (1-2 раза). 
III. Прыжки на фитболах 

I. И: "Чья 
колонна 
скорее по-
строится".  
II. 1. Эста-
фета в беге 
(1-2 раза).  
2.  "Попади 
в цель"-
метание в 
вертикаль-
ную цель 
(рас.3-  4м) 
3.Элементы 
хоккея  
III. Быстрые 
ладошки" 

"Наша армия" 
I. И:"Тревога"– разнообраз-
ные виды ходьбы (на нос-
ках, пятках, перекатом с 
пятки на носок, ходьба с 
закрытыми глазами 3-4м) 
чередуются с бегом. Бег со 
сменой направления. По-
строение, в 3 звена ("танки-
сты, пехотинцы и десант-
ники"). 
II. Комплекс 55 ("Мы – во-
енные") 
О 1."Десантники"- лазание 
по гимн. стенке, поднима-
ясь вверх по диагонали с 
пролета на пролет (1-2 раза). 
2. "Танкисты"- метание в 
горизонтальную  цель (по 2 
- 3 раза каждой рукой, ме-
шочка с песком в обруч). 
3."Пехотинцы'' – ходьба по 
гимн. скамейке, 
перешагивая кубы (в-20см) 
(2 - 3 р). 
П/и: "Дни недели"- прыжки 
в высоту с разбега (2-6 раз) 
III. П/и: "Моряки"-ходьба, 
одна рука за головой другая 
за спиной. На каждый шаг 
менять положение рук. 

I. П/и "Найди 
свое место"- 
ходьба  и бег  
врассыпную,  по 
сигналу  стано-
вятся в шеренгу.  

II. 1. П/и: "Кто 
быстрее"- быст-
рый  бег, прыж-
ки, подскоки на 
30 м  с одной 
стороны  площа-
дки на другую.  
2. Элементы хок-
кея  
3. П/и: "Попади  
коробку"- ме-
тание в гори-
зонтальную 
цель (рас-2-
3м) 
III.И:"Стань 
первым"  
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"Попрыгунчики".          

I. Ходьба по  кругу в ко-
лонне по 1, перекатом с 
пятки на носок, мелким  и 
широким шагом, с закры-
тыми глазами. Ходьба  и 
бег в колонне по 1 по  2. 
Подскоки. Боковой галоп.           

II. Комплекс 34 (дыха-
тельная гимнастика)  

О 1.Прыжки в  высоту с 
места прямо  и  боком  (в 
15-20 см) (по 2 - 4 раза).  

2. Прыжки в высоту  с 
разбега   (в 30-40 см) (2 - 4 
р).                  

3. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке  с наклона-
ми, раскладывая или со-
бирая кубики (2-3 раза).                  

Эстафета: 1) быстрый бег с 
пролезанием  в обруч 
сверху и снизу (1-2 р) 

 2) катание шаров  с попа-
данием  в предметы.          

III. Гимнастика языка: 
"Часики",  "Колесо" и др.  

I. И: "Гуси"- 
ходьба в полу-
приседе.  
П/и: "Ручейки  
и озера – ходьба 
и бег  в  5 -7 
колоннах в 
разных направ-
лениях. По 
сигналу по-
строение в круг 
(1-2 раза). 
II.1.  П/и: "Без-
домный заяц" 
(2-3 р.) 
2.  П/и: "Мед-
ведь и пчелы" 
(2-3 р.)  
III. И: "Летает – 
не  летает " (1-2 
р.),  
"Хомяки" –
ходьба  с  наду-
тыми щеками. 

"Артисты  цирка"  
 I. Повороты. Ходьба  обычная, 
на носках,  пятках, наружной 
стороне стопы, "елоч-кой"- с 
разведением  носков  в  сторо-
ны, "гуси"- в  полуприседе. 
Xодьба на четвереньках ("как 
кошечки": ладони - колени, 
"как медведи": ладони - ступ-
ни). Бег в колонне по 1, с высо-
ким  подниманием коленей, 
руки на поясе, с  захлестом.  
II. Комплекс 51 (с гантелями) 
О 1.Х. по узкому бревну  (ш – 
15 см, в – 15-20  см) прямо, 
руки в стороны (2-3 раза).  
2. Ходьба по шнуру, пристав-
ляя пятку 1-ой ноги к носку 
другой (2-3 раза). 
3. Прыжки на мягкое покры-
тие с места (в – 20 см) ( 2-3 р.). 
4. ●Лазание по гими. стенке, 
поднимаясь вверх по диагона-
ли с пролета на пролет (1-2р)  
П/и: "Мяч водящему" пере-
брасывание мяча 
III. Игра на внимание:"Стоп-
хлоп" (1р.)   Xодьба "цыганоч-
ка", выбивая, муз. ритм. 

I. Медленный 
бег 1.5мин.  
И: "Разверни 
круг" (1-3р.) 
II. 1. Встреч-
ные перебеж-
ки (2 р.) 
2."Забрось 
мяч в кольцо" 
(2-4р.) 
3." Классы"  
III. И/у: "Со-
храни равно-
весие после 
кружения" (5-
10 сек) (1-2 р.). 

"Школа баскетболистов"   
I. Ходьба в чередовании с бе-
гом, прыжками подлезанием: 
И/у "Достань до ладошки" , 
"Перепрыгни через но-
ги","Подлезь под мостик". 
Берут мячи. Ходьба с подбра-
сыванием мяча  вверх, о пол 2-
я руками. Ползание на четве-
реньках, толкая  мяч  головой.  
II. Комплекс 58  (с мячами)  
З 1.Отбивание мяча о землю 
на месте. 
2.Отбивание мяча о землю с 
продвижением вперед. 
3.Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине сделать 
"ласточку" (2-4 раза) 
4. Прыжки на мягкое покры-
тие с нескольких шагов (в 20-
25см) (2-4 раза).  
Эстафета с прыжками на фит-
болах.  
III.П/и на развитие слухового 
внимания: "4 стихии"-  
"огонь"- кружение на месте,      
"вода"- движения пловца,     
"земля"- присесть, руками 
коснуться пола,   "воздух"- 
прыжки на 2-х ногах. 

I. Фигурная 
ходьба  
Медлен-
ный  бег 1.5 
мин.  
II. 1. П/и 
"Дни неде-
ли" - прыж-
ки в высоту 
с разбега  
2. П/и"Мяч 
капитану"- 
перебрасы-
вание мяча 
(1-2 р).   
3.РНИ: 
"Стой-бе-
ги!" (1-2 
раза). 
4.Челноч-
ный бег 
(3х10м) (1-2 
раза).  
III. Классы  
 

"Полоса препятствий"  
I. П/и"Построй шеренгу,  круг,  
колонну" – чередование  разнооб-
разных видов ходьбы и бега 
(ходьба на носках, пятках, на чет-
вереньках:"ладони - колени", на 
коленях, бег врассыпную, на нос-
ках, с высоким подниманием  
коленей, подскоки)  
II. Комплекс по  ритмопластике  
З  Полоса препятствий: (все по 2- 4 
раза) 
1. Перелезание через препятствие 
(бревно, полож. на рейки лестни-
цы - стремянки) (в  60-70 см). 
2. Ползание на животе, подтягива-
ясь руками.  
3. Ходьба по неровным  поверхно-
стям (ребристая  доска, шариковая 
дорожка,  веревочн. лестница)  
4. Ходьба по кубам  разной высо-
ты.  
5. Прыжки с матраца на матрац.  
6. Прыжки из обруча в обруч.  
П/и: ''Охотники и звери" - бег и 
метание в цель (2-4 раза).  
III.И: "Собери предметы"- мелкие 
игрушки собирать пальцами ног. 
Ходьба с выполнением заданий и 
с разным положением  рук (1-2 р.) 

I. Ходьба 
парами. 
Медлен-
ный бег 1.5 
мин  
II. 1.Футбол. 
2. Прыжки 
через ко-
роткую 
скакалку. 
3. Эстафета: 
"Точно в 
цель" – 
метание в 
горизон-
тальную 
цель (2-4 
раза).  
III. Игра: 
"Найди 
игрушку" -
ориенти-
ровка в 
простран-
стве (2-3 
раза) 
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"Путешествие в горы"     
I. И: "Повернись - не 
ошибись"- повороты. 
Ходьба перекатом с пятки 
на носок, в полуприседе,  
вдоль  границ зала  с по-
воротом ("большая змей-
ка").  Бег с  изменением 
направления со сменой  
музыки или сигнал.                    
II. Комплекс  (по аэро-
бике)  
О 1. Прыжки в длину с 
места (не менее 80 см) (2-4 
р.).   
2. Ходьба по узкой рейке 
гимн. скам. прямо и бо-
ком приставным шагом 
(по 2 раза) 
3. *Прыжки на  1-ой ноге 
с продвиж. вперед. 
4. Прыжки из обруча в 
обруч (2-4 р.).   
П/и:"Мяч через веревку"- 
бросание мяча ч/веревку 
из-за головы. За мячом  
разными способами: под-
лезание, перепрыгивание. 
III. И:"Дружные пары"- 
кружение  в парах;  хлоп-
ки в ладоши.  

I.  Ходьба по 
кругу. Мед-
ленный бег 2 
мин.  
II. 1. Прыжки 
в длину с ме-
ста и с разбега 
(3 - 4 раза). 
2."Городки" 
(знать 3-4 фи-
гуры), 
3."Серсо"  
4. "Кольце-
брос".  
III.И: "Сво-
бодное место"  
 

 "Полоса препятствий"  
I. Ходьба  в колонне по 1, по 2, по 
4. Бег в среднем темпе ("большая 
змейка"). 
Игра на внимание: "Слушай 
сигнал", "Умей слушать"  
II. Комплекс по ритмопластике 
У 1. Ходьба по узкому бревну 
(ш 15 см) боком приставным 
шагом (2- 4 раза все упр-я). 
2. Подлезание под лесененку-
стремянку 
3. Прыжки с бегом с матраца на 
матрац, 
4. Ползание по  гимнастической 
скамейке на  предплечьях  и 
коленях.  
5. ●Прыжки на 2-х ногах "змей-
кой" м/ кубов.  
6. Ходьба по неровным  поверх-
ностям (веревочная лестница, 
ребристая доска, шариковая 
дорожка и т.д.). 
Эстафета "Попади в  обруч"- бег 
и метание в горизонтальную 
цель (1-2 раза). 
III. Психогимнастика: "Настрое-
ние" . 
 И: "Шмель" – катание мяча, 
сидя в кругу, чтобы мяч  не по-
пал  в ноги. 

I. Ходьба 
парами.  
Медленный 
бег 2 мин.  
II. 1. Челноч-
ный бег 
(3х10м) (2-3 
раза). 
2. Забрасыва-
ние мяча в 
баскетболь-
ную корзину 
(2-4 р)  
3. Футбол 
(мальчики). 
III. И: "Затей-
ники" (1-2 
раза). 
 

"Ловкие пары" 
I.  Строевые упражнения. 
Xодьба и бег с  препятствия-
ми (перешагивание, пере-
прыгивание ног  педагога,  
пролезание в  вертикальный 
обруч, прыжки  вверх,  до-
ставая головой ладонь педа-
гога)                  
II. Комплекс 58 (с  платками)  
 У 1. Перебрасывание мяча 
друг другу разными спосо-
бами (расст. 3 – 4  м): 
     а) снизу; 
    б) от груди; 
    б) из-за головы; 
    г)  с  отскоком  от  земли. 
2. Перебрасывание мяча 
друг другу из  разных  И.п.:   
а) стоя, 
б) сидя на коленях. 
П/и:"Медведь и пчёлы"- 
лазание по  гимнастической 
стенке,  бег (2-3 р.). 
III. Сохранять равновесие, 
стоя на полу на 1-ой  ноге: 
а) 2-я нога прямая  поднята 
вперед; 
б) 2-я нога прямая поднята в 
сторону; 
в) 2-я нога прямая  поднята 
назад -"ласточка". 

I. Медленный 
бег 2.5мин, 
обычная 
ходьба по 
линии. 
II.1.П/и:"Дни 
недели"- 
прыжки в 
высоту с 
разбега. 
2. Метание в 
вертикаль-
ную цель (по 
2-3р) 
3.Футбол 
III.Сохране-
ние рав-
новесия, стоя  на 
1-ой ноге на 
гимн.  скам., 
чередуя пра-
вую и левую 
ноги  (считая 
до 3-5). 
  

"Путешествие в Аме-
рику"  
1. Xодьба и бег  вдоль  гра-
ниц  зала  с  поворотом 
("большая  змейка"), по 
диагонали, с остановкой 
на сигнал (на  2-х  и 1-ой 
ноге). Прыжки с про-
движением вперед.  
II. Комплекс 66 (с ме-

шочком на голове) 
О 1. Ходьба и  бег  по 
наклонной доске (ш 20-
15), верхний край поднят 
на  в 35—40 см, на носках, 
боком, приставным  шагом, 
руки на поясе (2-3 раза).  
2.С наклонной доски 
переходить с пролета на 
пролет гимнастической 
стенки (2-3 раза).   
3. Прыжки в длину с 
небольшого разбега (до 
100 см) (2-3 р.).  
П/и: ''Охотники  и звери"- бег 
и метание в цель (2- 4 раза).  
III. И:"Часовой"- ходьба 
с выполнением заданий: 
присесть, повернуться, 
поднять руки вверх, 
закрыть глаза, хлопнуть 
в ладоши. 
 

I. Медленный 
бег 2.5мин, 
ходьба пара-
ми по линии. 
II.1. Прыжки в  
длину с разбега 
(2- 3 р.) 
2. Мяч о стену. 
3. Прыжки 
через длинную 
скакалку. 
III. И: "Быстрые 
ладошки"  
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СТАРШАЯ ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие 
(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 
(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

М
а

й
  
 

"Дружные пары"           

I.  Строевые упражнения. 

Ходьба в колонне по 1  с 

возрастающим темпом  и 

переходом на бег  в  умерен-

ном  темпе.  Ходьба в замед-

ленном  темпе. Ходьба и  бег 

парами.  

II. Комплекс 45 (в парах)      

О 1. Прыжки  в высоту с 

разбега (в до 40см) (3-4 раза).      

2. Лазание по  гимн. стенке в 

сочетании со  спусканием по 

накл.доске (1-2 ) 

3. Бег наперегонки (1-2 раза).       

П/и:"Чье звено больше со-

бьет  кеглей"- прокатывание 

шаров с попаданием  в 

предметы (2 р.).              

III. Ходьба врассыпную, по 

сигналу  перестроиться  в 

колонну по 1.  

 Сохранение  равновесия,  

стоя на 1-й ноге: 1) 2-я  согну-

та в колене и поднята вверху; 

2) 2-я прямая поднята в сто-

рону. 

I. Ходьба  и  бег 

по кругу.  

II. Велогонка 

(старшие 

группы)  

1. По кругу. 

2."Змейкой" 

между 

предметами. 

3.Эстафеты 

и игры. 

III. Спокойная 

ходьба 

 

" Построй шеренгу, круг, колонну".  

I. Игра:"Построй шеренгу, круг, 

колонну" в чередовании с  разнооб-

разными видами ходьбы  и  бега 

врассыпную (ходьба на носках, пят-

ках, с высоким  подниманием  коле-

ней, мелким и  широким шагом , бег 

на носках, с высоким подним. коле-

ней, с  захлестом.)  

II. Комплекс  44   (с палками)  

У 1. Ходьба по гимн. скамейке, про-

катывая мяч 2-я руками перед собой 

(2-4 р) 

2. Прыжки вверх, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки 

ребенка (2-4 раза). 

3. Пролезание  в обруч прямо и бо-

ком (2 - 4 раза). 

П/и: "Школа мяча– бросание  

мяча вверх и о землю разн. способа-

ми 

III. И:"Тихо-громко". Спокойная 

ходьба с разным положен. рук.  

I. Бег в среднем 

темпе на  80-120  м 

в чередовании с 

ходьбой (2-3 раза).  

II. 1. Бег на скорость  

30м (1-2 раза) 

2."Мяч о стену"  

3. Прыжки через 

короткую скакалку 

разными способа-

ми.  

III. Сохранение 

равновесия, стоя на 

1-ой ноге на гимн. 

скамейке (считать 

до 3-5), чередуя 

правую и левую 

ноги. 

 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 

I.  Ходьба по 
кругу. Медлен-
ный бег 2 мин.  
II.1. Прыжки в 
длину с места и 
с разбега (3-4 
раза). 
2."Городки" 
(знать 3-4 фи-
гуры),  
3."Серсо"  
4. "Кольце-
брос".  
III.И: "Свобод-
ное место"  

 

 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА 

I. Медлен-
ный бег 
2.5мин, 
ходьба па-
рами по ли-
нии. 
II.1. Прыжки 
в  длину с 
разбега (2- 3 
р.) 
2. Мяч о сте-
ну. 
3. Прыжки 
через длин-
ную скакал-
ку. 

III. И: "Быстрые 

ладошки" 
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2.3.5.  Перспективно-календарное планирование по непосредствен-

но образовательной деятельности (НОД) «Физическое развитие»  

Подготовительная к школе группа 

 

Пояснительная   записка 

Основной и самой эффективной формой обучения сложным движени-

ям и оздоровления детей непосредственно организованной образовательной 

деятельностью является занятия, призванные удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, дающие 

возможность ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять 

своим телом. Они помогают учиться распределять и концентрировать вни-

мание, почувствовать себя более организованным, научиться контактировать 

с другими детьми.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определя-

ется планированием, которое призвано обеспечить не только последователь-

ное, рациональное распределение программного материала, но и освоение, а 

также непрерывное совершенствование выполнения всех видов физических 

упражнений. Планирование  проводится по авторизованной программе «Здо-

ровый дошкольник», составленной инструктором по физической культуре 

высшей квалификационной категории Хацкевич И.Г. на основе «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, и 

программы Ю.Ф.Змановского «Здоровый дошкольник». План имеет четкую 

структуру, конкретизирующую содержание отдельных его частей. Материал 

располагается с учетом сходства структурных компонентов движения, а так-

же с учетом развивающего и воспитывающего эффектов предыдущего заня-

тия. 

План составлен на учебный год. Включает в себя от 96 до 102 физкуль-

турных занятий, по 3 занятия в неделю. Из них: два занятия в зале и одно на 

воздухе, состоящее из набора игр разной подвижности. В теплое время года, 

учитывая региональные климатические условия,  все занятия проходят на 

свежем воздухе. Если занятие попадает на 5-ю неделю, то проводится итого-

вое занятие, составленное из основных видов движений, комплекса общераз-

вивающих упражнений и игр месяца (по выбору педагога). 

Длительность занятия – 30 минут.  

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг образова-

тельного процесса в течение двух недель.  

Содержание занятий включает в себя организованное, систематическое 

обучение физическим упражнениям, широкий спектр средств коррекционной 

работы с детьми по формированию правильной осанки, а также средств, сти-

мулирующих развитие сенсомоторных координации и эмоциональной сферы 

ребенка. Планирование определяет систему работы инструктора по физиче-

ской культуре на год, т. е. является перспективно-календарным, а также 

отвечает требованиям текущего (оперативного) планирования: конкретизи-

рованы задачи, средства, способы организации детей, величина тренировоч-
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ной нагрузки на каждое занятие, разработано содержание всех частей физ-

культурного занятия. 

В каждом занятии представлены разновидности всех или почти всех 

основных видов движений. Так, ходьба и бег имеют место во вводной части 

занятия и в большинстве подвижных игр. В основной части занятия присут-

ствуют от 3 до 8 основных видов движений. Подвижная игра подобрана по 

недостающим видам. В планировании основные движения используются как 

в чистом виде, так и в комбинации с другими видами. 

План имеет четкую структуру, конкретизирующую содержание отдель-

ных его частей. Материал располагается с учетом сходства структурных 

компонентов движения, а также с учетом развивающего и воспитывающего 

эффектов предыдущего занятия. Основные виды движений подбираются по 

схеме: 

1 неделя –   1). Прыжки; 

 2). Лазание;   

 3). Метание;    

 4). Равновесие. 

2 неделя -   1). Равновесие; 

 2). Прыжки;    

 3). Лазание 

 4). Метание. 

3 неделя -   1).Метание; 

 2). Равновесие; 

 3). Прыжки;  

 4).  Лазание. 

4 неделя -   1). Лазание; 

 2). Метание.  

 3). Равновесие;  

 4).  Прыжки. 
Планирование очень доступное, наглядное и компактное. Материал ва-

риативен, возможно изменение некоторых частных задач занятия, отдельных 
упражнений, комплексов упражнений, подвижных игр и т. д. 

 

Цель занятий: содействие всестороннему развитию личности детей, 

сохранение и укрепление их здоровья.  
На протяжении всех занятий решаются три группы задач: оздорови-

тельные, воспитательные, образовательные. 

Задачи:  

 Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, всемерно 

укреплять их здоровье, совершенствовать физическое развитие. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе.  
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 Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке 

при выполнении работ.  

 Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, рав-

няться в колонне, шеренге, кругу, выполнять упражнения ритмично, в указан-

ном воспитателем темпе. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь есте-

ственности, легкости, точности, выразительности выполнения движений. 

 Закреплять умение в ходьбе и беге соблюдать заданный темп. 

 Продолжать учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезанию с пролета на пролет гимнастической стенки по диа-

гонали. 

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом рав-

новесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта. 

 Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициа-

тивность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, уметь придумывать варианты игр, свои собственные игры, комбиниро-

вать движения. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного ин-

вентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Все занятия по способу проведения — традиционные, но используют-

ся, как основа для сюжетной, комплексной образовательной ситуации, и др. 

видов организованной  образовательной деятельности. 

Формы  проведения физкультурных занятий в старших группах: 

а) занятия по традиционной структуре; 

б) занятия, состоящие из набора подвижных игр (большой, средней и 

малой подвижности); 

в) ритмическая гимнастика (аэробика, ритмическая пластика, стрет-

чинг); 

г) занятия-соревнования (как итоговые, проводимые в конце месяца); 

д) занятия-тренировки в основных видах движений (количество ранее 

разученных упражнений может быть увеличено до 8-10); 

е) занятия-зачеты (сдача физкультурных норм); 

ж) час спортивных игр; 
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з) сюжетно-игровые замыслы (сказки, путешествия и т.д.); 

и) занятия по спортивному ориентированию; 

к) комплексные занятия; 

л) занятия с элементами творчества и самостоятельности. 

Программные задачи представлены в таблице основных видов движе-

ний (ОВД) следующими условными обозначениями: У — упражнять;  

               О — обучать;  

                3 — закреплять;  

                С — совершенствовать. 

Коричневым цветом отмечены ОВД взятые впервые. 

* Красной звездочкой отмечены ОВД для второго занятия в неделю. 

● Зеленым кружком – дополнительное упражнение для детей сильной 

группы здоровья.  

 

К концу года дети должны уметь: 

 

• Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в 

высоту с разбега не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакал-

ку разными способами. 

• Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предмет в движущуюся 

цель; владеть школой мяча. 

• Перестраиваться в три-четыре колонны, в два-три круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время пе-

редвижения. 

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Сохранять правильную осанку. 

• Активно участвовать в играх с элементами спорта: городки, бад-

минтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис. 

• Плавать произвольно на расстояние 15м. 

• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрируя красоту, гра-

циозность, выразительность движений. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ  ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

"Веселые скакалки". 

I. Построение в шеренгу. 

Ходьба  врассыпную,  

ходьба на носках, ходьба  

широким шагом, прыж-

ки, бег. По сигналу (сви-

сток) быстро  строятся  в 

шеренгу. 

II.. Без упражнений 

У 1. Прыжки  через ко-

роткую  скакалку на 2-х  

ногах  

2. П/и "Кто дальше?" –

метание мешочков с пес-

ком в даль пр. и лев. ру-

кой. 

П/и "Самолеты"- ходьба и 

бег с ускорением, игро-

вые задания. 

III. Дыхательное упраж-

нение. "Надуем шары 

разной  формы".   

I . И. "Найди свое 

место" - ходьба  

врассыпную,  на 

носках, ходьба 

широким шагом, 

прыжки, бег. По 

сигналу (свисток) 

быстро  строятся  в 

шеренгу. 

II. П/и "Чье звено 

быстрее"- бег врас-

сыпную, по сигна-

лу строятся в зве-

нья.  

П/и "Летающие 

рыбки"- перепры-

гивание через ве-

ревку, подлезание  

под веревку. 

III. И."Поймай 

мяч"- дети в кругу, 

ведущий в центре 

(расст.-2 м). 

"Волшебный свисток" 

I. Построение в шеренгу по 

начерченной линии. И. 

"Найди свое место" - ходьба  

врассыпную,  ходьба высо-

ко поднимая колени, ходьба 

широким, мелким шагом, 

прыжки, бег. По сигналу 

(свисток) быстро  строятся  в 

шеренгу. 

 II. Упражнения в ходьбе по 

кругу. 

1. Ходьба  по скамейке (д  - 4 

м, ш – 20 см) (2 р.) 

У2. Прыжки  через корот-

кую  скакалку на 2-х  ногах  

П/и "Кто дальше?" – мета-

ние мешочков с песком в 

даль, бег за мешочками. 

III. РНИ: "Первенчики-

червенчики"- выдержка, 

раскрепощение, умение под-

чиняться правилам (1-2 раза). 

 I . И. "Найди свое 

место" - ходьба  

врассыпную,  

ходьба на носках, 

ходьба широким 

шагом, прыжки, 

бег. По сигналу 

(свисток) быстро  

строятся  в ше-

ренгу. 

II. Бег наперегон-

ки(2р.) 

2. П/и "Летаю-

щие рыбки"- 

перепрыгива-ние 

через веревку, 

под-лезание  под 

веревку. 

III.РНИ: "Пер-

венчики-

червенчики".  

"Веселые скакалки"- игро-

вое 

I. И:"Построй шеренгу, круг, 

колонну" - разнообразные 

виды ходьбы и бега чере-

дуются с быстрым построе-

нием.  И:"Поезд" – медлен-

ный бег 2 мин . 

II.  Без упражнений 

З 1. П/и: "Золотые ворота"(2 

раза);  

2. П/и: "Часы пробили ровно 

полночь"- прыжки через 

длинную скакалку (пробеж-

ка, прыжки через качаю-

щуюся скакалку).  

П/и: "Ловишки"- бег с увер-

тыванием, ориентировка в 

пространстве (2-3 р);          

III. И."Передача  мячей" -2  

мяча разного цвета:1-

убегает, 2-догоняет (1-2 р).  

*Вариант 2: 1 - в одну сто-

рон, другой – в другую, ко-

гда встречаются, ударяют 

мяч о мяч, игра возобновля-

ется. 

I. И."Чьё звено 

быстрее?"- 3  звена.  

Дети расходятся, 

выполняя разнооб-

разные виды ходь-

бы и бега (на нос-

ках, высоко под-

нимая колени, 

широким шагом). 

По сигналу  стро-

ятся в звенья в 

колонну. 

II. Игры в спортив-

ном городке: 1) 

ходьба по бревну 

приставным  ша-

гом, 2) спрыгива-

ние,  3) лазание  по 

гимн. лестнице, 4) 

катание  с горки (3-

4р).  

П/и:"Гуси-гуси"- (2 

р)       

III. Ходьба парами. 

"Мой веселый, звонкий 

мяч"- игровое 

I. . И:"Построй колонну, 

круг, шеренгу" - разно-

образные виды ходьбы 

и бега черед-ся с быст-

рым построением. И. 

"Поезд" – медл. бег 2 

мин в сочетании и с 

игрой "Стань первым".           

II.  Без упражнений 

З 1. П/и: "Выбивной"  - 

бросание мяча, бег, 

увертывание  от мяча.  

2. П/и: "Часы пробили 

ровно полночь"- прыж-

ки через длинную ска-

калку (пробежка, прыж-

ки через качающуюся 

скакалку).  

III. И.: "Съедобное - не-

съедобное"- ловить и 

бросать мяч (расст. 2 м) 

(1-2 р). 

I.  П/и: "Чей 

поезд быстрее 

построится?"  (2 

раза). 

II. П/и:"Кто 

скорее?"-бег, 

прыжки, под-

скоки  с одной  

стороны пло-

щадки на дру-

гую. 

П/и: "Часы 

пробили ровно 

полночь"- 

прыжки через 

длинную ска-

калку 

П/и:"Тише 

едешь, дальше 

будешь" 

III. Ходьба  по 

линии вправо – 

влево  пристав-

ным шагом с 

пружинкой. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ  ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

О
к

т
я

б
р

ь
  

"Веселые скакалки". 

I. И:"Стань первый"– ходьба и 

бег по кругу со сменой ведуще-

го, "змейкой" между  столбами 

, по неровной поверхности 

(песок, галька, трава). 

II. Общеразвивающие упр-ия в 

ходьбе  

У1. Прыжки  через короткую  

скакалку на 2-х  ногах  

2. Прыжки  через короткую  

скакалку с продвижением впе-

ред. 

3. Ходьба по  бревну  прямо 

руки в стороны 

4. Ходьба по  бревну  боком 

(приставной шаг), руки  на 

поясе (по 2 раза). 

5. Спрыгивание с  бревна (2-4 

раза). 

П/и:"Чей самолет улетит даль-

ше"- метание мешочка вдаль 

правой и левой рукой (2 -4 р.) 

III. И/у: "Шляпы" - упр. в рав-

новесии   ходьба с мешочком 

на голове в разных направле-

ниях и по линии. И/у: "Проверь 

осанку" (голова – прямо, плечи 

– на одном уровне, руки опу-

щены). Выигрывает  тот,  у  
кого  шляпа не упала. 

I. Медленный 
бег  2 мин. 
Ходьба в 
колонне по 
одному.  
II. 1. Прыжки  
через корот-
кую  скакалку 
на 2-х  ногах  
на месте и с 
продвиж. 
вперед.  
2.Бег напере-
гонки (2р.) 
П/и: "Чей 
самолет уле-
тит дальше"- 
метание каш-
танов вдаль 
правой и ле-
вой рукой (по 
2 раза). 
III. 
И."Съедобно
е-
несъедоб-
ное"- пере-
брасывание 
мяча по кругу 
(расст.-2-
2,5м). 

"Осень".   
I. И: "Ветер "– ходьба и 
бег с изменением тем-
па и направления. И: 
"Стая уток" - ходьба в 
полуприседе, руки на 
коленях. Дети соби-
рают листья.   
II. Комплекс 42 (с ли-
стьями).   
З  1. Ходьба по бревну 
прямо и боком с ме-
шочком на голове, 
руки в стороны (по 1р.) 
2. Метание в горизон-
тальную цель 
3. Прыжки  через ко-
роткую  скакалку на 2-
х  ногах  на месте и с 
продв. вперед.  
П/и:"Стая"-медленный 
бег, огибая предметы 
(за вожаком), бег врас-
сыпную, после сигна-
ла (бубен) - стая рас-
сыпается, каждый 
ищет укрытие (куст, 
бревно, лестница, пе-
сочница) (1-2 раза).  
III. И :"Догони мяч"-
передача 2-4 мячей по 
кругу.  

I. Медленный 
бег 2 мин. Ходь-
ба в колонне по 
1 по линии.  
II. Прыжки через 
длинную ска-
калку (пробеж-
ка, прыжки че-
рез качающуюся 
скакалку,  
прыжки, стоя 
лицом к скакал-
ке).  
П/и:"Золотые 
ворота" (1-2 ра-
за).   
III. Спокойная 
ходьба  
 

Полоса препятствий.  
I. И:"Будь внимателен" –
ходьба по кругу , бег врас-
сыпную. Свисток – остано-
виться, удар бубна – при-
сесть,  
2 удара бубна - покружить-
ся.  
II. Комплекс 60 (Упражне-
ния в движении) С Полоса 
препятствий: 
1.Ходьба по бордюру руки в 
стороны 
2. Ходьба по бревну с пере-
шагиванием через кубы (в-
20см) (1-2 раза); 
3. Спрыгивание в обруч (1-2 
раза);  
4. Лазание по желез. лест-
нице на  горку ;  
5. Спуск с горки, сидя на  
корточках.  
Эстафета "Кто скорее по 
дорожке?" –прыжки с про-
движением  вперед на 2-х 
ногах по узкой дорожке (ш-
15 см, расст. 3-4м) (1-2 раза).  
III. РНИ:"Первенчики-
червенчики"- выдержка, 
раскрепощение, умение под-
чиняться правилам (1-2 раза). 

I. И:"Куст-

дерево"  

– построение и 

перестроение в 

шеренгу по 1 и 

по 2. Ходьба  по 

кругу в колонне 

по 1 и  в парах.  

II.1.Эстафетный 

бег  прыжки (1-2 

р) 2.Эстафета в 

беге шерёнгами – 

2 шеренги стоят с  

противополож-

ных сторон пло-

щадки. По ко-

манде перебега-

ют на  встречу 

друг  дугу на  

сторону  против-

ника, не  сталки-

ваясь. Чья шерен-

га быстрее(2р.)  

III. И:"Мяч вдо-

гонку" - 2 круга, в 

каждом по 3-4 

мяча, передают, 

чтоб мячи не 

встретились (1-2 

р) 

Путешествие по реке    

I. Ходьба на носках, пятках, палка за 

спиной на уровне лопаток; ходьба с 

высоким подниманием коленей, руки с 

палкой впереди; бег на носках, палка 

перед грудью; бег с высоким поднима-

нием коленей, руки с палкой впереди. 

"Садимся в лодки "-построение в ко-

лонны по 3.  

II. Комплекс 44 (с гимн. палками) 

О 1."Рыбка"- ползание по гимн. 

скмейке на животе, подтягиваясь 

руками (3-4 р).  

2."Речные камешки"- ходьба по реб-

ристой  доске, веревочной лестнице, 

шариковой дорожке (3-4 раза).  

3."Ныряем в воду"-прыжки в 

глубину (с высоты) на матрац:   

а) "чебурашка"- руки на затылке, 

б) с поворотом на 180° (3-4 раза). 

4. "Подводный грот"- ползание на 

животе под лесенкой-стремянкой.  

*5. "Плывем на спине"- ползанин по  

гимн. скамейке на спине, подтяги-

ваясь руками и отталкиваясь нога-

ми (техника) (1-2 раза)  

Эстафета с метанием в горизонталь-

ную цель (расст. до цели  3-3. 5м) (ко-

роб)(1-2 раза) 

 III. "Моряки"- ходьба по кругу, одна 

рука за головой, другая за спиной. На 

каждый шаг менять положение рук.  

I. И:"Куст-

дерево"  

– построение и 

перестроение в 

шеренгу по 1 и 

по 2. Ходьба  

по кругу в 

колонне по 1 и  

в парах.  

II. 1. Эстафета в 

беге (2-3 раза)   

2. Прыжки  

через короткую  

скакалку на 2-х  

ногах  на месте 

и с продв. впе-

ред.  

3. П/и: "Само-

леты на  посад-

ку"- метание в 

горизонталь-

ную цель (круг) 

(3-4 раза). 

III. РНИ: "Пер-

венчики -

червенчики"(2-

3 раза) 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ  ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

Н
о

я
б
р

ь
 

"Найди себе пару"–  игровое.  
I. П/и:"Найди себе пару"- 
ходьба на носках, руки  
вверх, ходьба с высоким 
подниманием коленей, руки 
на поясе, ходьба на  пятках, 
бег на  носках  врассыпную, 
бег с высоким подниманием 
коленей, подскоки – череду-
ются с общеразвивающими 
упражнениями в парах.  
II. Комплекс 45 (в парах).   
У 1. П/и:"Чья пара  быстрее"- 
прыжки в  парах, перепрыги-
вая линии (веревки) (1-2 р.) 
2. П/и: "Гонка тачек"- сило-
вое упр. (1-й-ходит на руках, 
2-й – держит 1-го за ноги, 
затем меняются) (1-2 раза).  
3. П/и:"10 передач"– пере-
брасывание мяча друг другу 
(рас. 2м) 1) от груди;                                                   
2) снизу;  *3) с отскоком от 
земли. 
Побеждает пара, сделавшая 
10 передач без падений  мяча.  
4. И/у: ''Дружные пары "- 
кружение в правую и левую 
сторону (5-10 сек), по сигна-
лу остановиться на одной 
ноге, закрыть глаза, держать 
равновесие 
III. И/у:"Дружные ладошки"- 
хлопки в ладоши в парах (1-2 
раза). 

I . П/и: "Поез-
да"- ходьба  и 
бег с измене-
нием темпа по 
всей  площадке 
в 3-4 колоннах 
(1-2 раза). 
II. 1. П/и:   
"Прыгай – 
хлопай"- 
прыжки ше-
ренгой: 1-я 
прыгает, 2-я 
хлопает. По 30 
прыжков: на 
месте, "нож-
ницы", ноги  в 
стороны - вме-
сте  
2. Бег напере-
гонки (30м) по 
3 человека (1-2 
раза). 
3. П/и: "Удоч-
ка"-прыжки  
через крутя-
щуюся  верёв-
ку. 
III. И: "Бусы"- 
ходьба по ли-
нии боком 
приставным 
шагом с полу-
приседом  

"Путешествие на болото"  
I. "Комары"- чередование  ходь-
бы и бега мелким шагом; "Гуси" - 
ходьба на  полусогнутых  ногах, 
руки на поясе; "Пауки" – ходьба 
на четвереньках животом вверх; 
"Лягушки"- прыжки вверх из 
глубокого приседа; "Стрекозы"- 
бег с ускорением и замедлением 
темпа, с остановкой на одной 
ноге по сигналу (зависание). 
II. Комплекс 40 (с круговой ве-
ревкой)  
З1. "Вокруг болота ходят кулики" 
– ходьба по круговой верёвке 
боком приставным шагом, руки 
на поясе ("маленькие крылья")  
2. "Кулики ходят по корягам"- 
ходьба по круговой верёвке пря-
мо, приставляя  пятку одной ноги 
к носку другой.   
3. "Лягушки играют" – прыжки 
на 2-х ногах  через веревку: 1) 
вперед-назад,  2) вправо-влево; 3) 
вправо-влево с продвиж. вперед. 
4. ''Забросим камешек в болото"- 
метание в горизонтальную цель 
(короб) мешочек с песком (4 - 5 
раза). 
П/и:"Лягушки и цапля" – бег 
врассыпную, прыжки через кру-
говую веревку, приседания (1-2 
раза). 
III. Дыхательное  упражнение: " 
Задержи дыхание"- имитация 
ныряния в воду с задержкой ды-
хания на   12-15сек. (2-3 раза). 

I. Медлен-
ный бег  

2 мин в ко-
лонне по 
одному. 
Ходьба в 
колонне по 1 
по линии.  
II. 1. Прыж-
ки  через 
короткую  
скакалку на 
2-х  ногах  на 
месте и с 
продв.  впе-
ред.  
2.Челночны
й бег (3х10м) 
(2 раза); 
3. "У кого 
мяч?" 
 (2 раза); 
4. Кольце-
брос. 
III.  Ходьба с 
разным по-
ложением 
рук (вверх, 
на поясе,  в 
стороны, 
вперед) 
 

"Послушные мячи"  

I. И:"Построй шеренгу, круг, 

колонну" чередуется с различ-

ными видами ходьбы и бега: на 

носках, пятках, врассыпную, 

высоко поднимая колени, бег, 

ползание " по-медвежьи ", " 

пауки " - животом вверх, 

прыжки на 2-х ногах, подскоки.  

II. Комплекс 46 (с мячами)  

С Школа мяча:1.Бросание мяча 

вверх и ловля 2-я руками -10 р.  

2. Бросание мяча вверх, о зем-

лю и ловля 2-я руками – 10  раз.  

3. Бросание мяча вверх с хлоп-

ками - 10 раз. 4. Бросание мяча 

о землю и ловля 2-я руками – 10  

раз.  

5. Отбивание мяча правой и 

левой рукой 

6. Ходьба  по круговой веревке  

прямо и боком приставным  

шагом,  ●отбивая мяч впереди.  

7. *Прыжки правым-левым 

боком через круговую  веревку. 

П/и:"Карусель" с  круговой 

веревкой – бег с ускорением и 

замедлением темпа (1-2 р.).  

III."Умей слушать" –ходьба с 

выполнением заданий.  

I. И:" Куст-дерево"  
– построение и 
перестроение в 
шеренгу по 1 и по 
2. Ходьба  и бег по 
кругу в колонне по 
1 и  в парах.  

II. 1. П/и:"Попади 
в цель"- метание в 
вертикальную 
цель (центр ми-
шени -1.5м, рас. 2-
3 м) (4 р)  2. Игры в 
спортивном город-
ке: ходьба по брев-
ну разными спосо-
бами: приставным  
ша-гом, прямо; 
спрыгивание; 
ходьба между 
столбов (2-4 р.).  

III. И:"Разверни 
круг'' - ходьба  по 
кругу на сигнал 
(имя ребенка) дети 
берутся за руки, а 
названный ребе-
нок поворачивает-
ся и ведет круг в 
противополож-
ную сторону, 
делая круг. 

"Полоса препятствий"  
I. И:"Стоп, хлоп, раз"  – ходьба 
по кругу с четким поворотом. 
На сигнал: "Стоп"- остано-
виться,"Хлоп"- подпрыгнуть, 
"Раз"-ходьба в обратном 
направлении И:"Будь внима-
телен"- со сменой музыки - 
смена направляющего. Бег с 
захлестом, с прямыми ногами 
вперед.  
II. Комплекс 47 (лежа на полу)  
У  Полоса препятствий:        
1. Ползание на животе и на 
спине по гимн. скамейке, под-
тягиваясь руками (2-4 раза); 
2. Лазание по гимн. лестнице 
чередующимся шагом (2-4 
раза); 
2. ●Перелезание с пролета на  
пролет гимн. стенки (2 - 4 ра-
за);  
3. Ходьба по узкой рейке гимн. 
скамейки прямо и боком при-
ставным шагом;  
4. Подлезание под серию дуг 
(2-4 р);  
5. Прыжки с матраца на мат-
рац (2-4 р.);  
6. *Ходьба по ребристой дос-
ке, веревочной лестнице (2-4 
раза). 
7. Ползание "змейкой" между 
кубами. 
8.●Ползание на животе под 
лесен.-стрем. 
П/и: "Охотники и звери "- бег, 
метание мячом  в вертикаль-
ную цель (2-4). 
III. Прыжки на фитболах. 

I. И: "Стой" –

ходьба и бег с 

четким поворо-

том на углах. 

Ведущий с 

флажком оста-

навливается по 

команде "стоп!", 

а названный  

ребенок  встает 

впереди колон-

ны, берет фла-

жок. И:"За высо-

ким и за низким" 

- ходьба со сме-

ной направляю-

щего.  

II.1."Перепрыгни 

ручей"- прыжки 

в длину с места и 

с разбега (2-4 

раза); 

2. П/и:"Сбей 

кеглю" - метание 

в цель (расст.- 2 -

3 м) (2-4р) 

П/и: "Ловишки"- 

бег с увертыва-

нием (2р.).  

III. И."Узнай, кто 

ушел?" (2 раза) 
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"Путешествие в глубины мор я" 

I. Ходьба и бег  вдоль границ 

зала с поворотом (большая 

змейка), по диагонали. Ходьба и 

бег  со сменой направления. 

II. Комплекс 48 ("Мор яки") 

У 1."Ныряем  в аквалангах"- 

спрыгивание со скамейки вверх 

из глубокого приседа (в - 40см) 

(2-3 раза); 

2. Творческие задания:  

1) "извивающиеся водоросли"; 

2) "камни разных размеров, 

скалы"; 

3) "стайка рыбок, скат, акула, 

морс. конек" 4) "крабы"- на 

четвереньках боком, задом; 5) 

"многорукие осьминоги". 

3. "Узкий грот"- ползание, на 

четвереньках под серией дуг 

разной высоты (2-3 р); 

4. "Дельфины"- прыжки с мат-

раца на матрац (2-3 раза); 

5. "Рыбка"- ползание по 

гимн. скамейке на животе, 

подтягиваясь руками (2-3 р). 

П/и:"Летающие рыбки"   – 

прыжки в высоту с разбега, 

группировка (2-3 раза). III. 

Прыжки на фитболах. 

I. И:"Разверни 

круг'' - ходьба  по 

кругу на сигнал 

(имя ребенка) 

дети берутся за 

руки, а назван-

ный ребенок 

поворачивается 

и ведет круг в 

противополож-

ную сторону, 

делая круг.  

II.1. П/и:"Затей-

ники"  (2-3 р);   

2. П/и"Сбей кег-

лю" (3-4 р); 

3. Кольцеброс.  

4. Эстафета па-

рами в беге  и 

прыжках (по 1 р.)  

III.РНИ:"Первенч

ики-червенчики"- 

выдержка, рас-

крепощение, 

умение подчи-

няться правилам 

(1-2 р.) 

"Автошкола" 

I. Ходьба и бег вдоль границ  

зала с поворотом (большая 

змейка). Подскоки. Бег в ко-

лонне по 1, бег с захлестом. 

Ходьба и бег спиной вперед.  

II. Комплекс 49 (автомобили-

сты)  

"Сдаем на водительские права":      

О 1. Вбегать и сбегать по 

наклонной  доске (ш-20-15 см, 

верхний край поднят на  40 - 50 

см) (1-2 раза);   

2."Булыжная мостовая"- ходьба 

по неровным поверхностям 

(ребристая доска, шариковая 

дорожка, резиновая  дорожка, 

веревочная лестница) (1-2 );   

3."По мосту"- ходьба по узкой 

рейке гимн. скамейки, руки 

впереди ("на руле") (1-2р.);   

4. "Туннель"- ползание на 

предплечьях и коленях (1-2 р.) . 

П/и: "Охотники и звери "- бег, 

метание мячом  в вертикаль-

ную цель (2-4 раза). 

III. И:"Сидячий футбол"- сидя  в 

кругу, катают 4 -8 мячей (маши-

ны) друг другу, мяч оказавшийся 

за кругом - вне игры. 

I.  П/и: "Чей поезд 

быстрее постро-

ится?"  

II. П/и: "Поезда"-

3-4 колонны, 

руки  кладут на 

плечи  друг другу, 

по сигналу ме-

няют  темп  дви-

жения, переходя 

на бег (2-3 раза).  

П/и:"Кто ско-

рее?"- бег, прыж-

ки, подскоки  с 

одной  стороны 

площадки на 

другую" 

П/и:"Третий 

лишний"- бег на 

скорость. 

III. И: "Тише 

едешь, дальше 

будешь" 

"Школа мяча"  

I. Ходьба в колонне по 1, пере-

кладывая мяч над головой из 

одной руки в другую в такт 

ходьбе. Ходьба и бег спиной 

вперед. И: "Будь внимателен"- 

бег по кругу, на сигнал принять 

правильную стойку баскетболи-

ста .  Бег с высоким поднимани-

ем  коленей. Боковой галоп. 

Построение  в 2 звена.       

II. Комплекс  46 (с мячами) 

У 1. Перебрасывание мяча друг 

другу  разными способами 

(расст. 3-4м):  

а) подбросить мяч вверх, пой-

мать и прокатить партнеру, б) от 

груди;  

в) из-за головы, г) снизу;  

2. Перебрасывание мяча друг 

другу  из разных исходных по-

ложений: 

 ●а) сидя по-турецки; б) сидя на 

коленях;  в) стоя на коленях; *г) 

лежа на спине. 

Эстафета с прыжками на фитбо-

лах.  

III. И. "Соберем игрушки" (рас-

сыпать мелкие  игрушки, а дети 

их собирают пальцами ног в 

коробку) (1-2 р.) 

I."Остановись!" –

ходьба и  бег по 

кругу с остановкой' 

на сигнал (свисток), 

поворотом и ходь-

бой в противопо-

ложную сторону.  

II.1.П/и"Зайцы" –

прыжки на 2-х  

ногах ч/линии (5-6 

линий расстояние - 

50 -60 см)  

2. П/и "Попади в  

цель"- метание в 

вертикальную цель 

(расст. 3-4 м)  

3. П/и "Снежная  

карусель"- ходьба  и 

бег по кругу,  взяв-

шись  за   руки, с 

ускорением  и за-

медлением  темпа. 

III.. И: "Тише 

едешь, дальше 

будешь" 

"Петрушки"  

I. Ходьба по  кругу в колон-

не по 1, на носках, пятках, 

скрестным шагом,  ползание 

на четвереньках (ладони-

колени, ладони-ступни, 

животом вверх ("пауки"). 

Бег легкий, боковой галоп.  

II. Комплекс 50 (с кубиками)  

О 1. Лазанье по гимнастиче-

ской стенке,  используя  

перекрестное и одновре-

менное движение рук и ног ( 

по 1 р). 

2. Перелезание  с пролета на 

пролет (2 раза). 3.● Бросание 

мяча вверх и ловля 1-й ру-

кой. 

4. Бросание мяча вверх и 

ловля 2-я руками с хлопка-

ми  (по 10 р.) 

5. Отбивание мяча  (по 10 р.)  

П/и:"Ловишки с лентами"- 

бег с увертыванием (2-3 

раза). 

III. И: "Делай то, что ви-

дишь"- зрительное вним-е, 

выполнение заданий по 

команде. 

 I. П/и "Будь вни-

мателен" - ходьба  

и  бег по кругу с 

выполнением  

заданий (удар 

бубна –

остановиться на 

1-й ноге, 2 удара 

бубна – присесть,  

3 удара – стойка 

на носках, сви-

сток -  прыжки на 

2-х ногах). 

II. 1."Перешагни 

камни"- переша-

гивание 

ч/предметы  (рас. 

м/ ними 50 см).  

2. Челночный бег  

(3х10 м) 

3. И./у "Кто 

дальше? " - мета-

ние  в даль (2- 4 

раза) 

П/и "Веселые 

соревнования"  (2 

р). 

III. И: "Холодно - 

горячо" 
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КАНИКУЛЫ 

I. И:"За высоким и за 

низким" - ходьба со 

сменой направляюще-

го.  

II.1."Перепрыгни ру-

чей"- прыжки в длину 

с места и с разбега (2-4 

раза); 

2. П/и:"Попади в цель" 

- метание в  верти-

кальную и горизон-

тальную цель (расст.-

3-4 м) (по 2-4р) 

П/и: "Ловишки"- бег с 

увертыванием (2р.).  

III. И."Узнай, кто 

ушел?" (2 раза) 

"Путешествие на север" (час  игр)  

I. П/и:"Ветер, льдинки и мороз" 

("Ветер"- бег врассыпную, "Мо-

роз"- построение в круг (большая 

льдина), "Льдинки" - хлопки в пар 

ах). Ходьба "ледокол" .  Ходьба в 

колонне  по 1 и  по 2. Перестрое-

ние в 4 звена.     

II. Комплекс 53 (с лентами)  

У 1 П/и:"0леньи упряжки"– 

прыжки в парах (1-2 раза). 

2. П/и:"Охота  на  волков"- бег 

врассыпную, метание  в  верти-

кальную цель (2 команды: "Вол-

ки"- бег врассыпную, на сигнал 

остановиться, поворачиваясь 

спиной. "Охотники" - " стреляют " 

мягкими мячами в цель. Меняют-

ся  ролями).  

3. И /танец "Шаман"- ходьба по 

круговой веревке правым - левым 

боком с выполнением танцеваль-

ных  движений под ритмичную 

музыку. 

П/и: "Снежная карусель"- ходьба  

и бег по кругу, взявшись за  руки, 

со сменой направления ("ветер  

поменялся"), с ускорением и за-

медлением темпа . 

III. Прыж. на фитболах по кругу, в  

кружен. 

I. П/и "Найди 

свое место"- 

ходьба  и бег  

врассыпную,  по 

сигналу  стано-

вятся в шеренгу.  

II. 1. Челночный 

бег (3х10 м) по 5-

6 детей. 

2."Самолеты  на 

посадку"- мета-

ние  в горизон-

тальную цель (в  

коробку) (рас.- 

3м).   

3. Прыжки на 

фитболах по 

кругу, в круже-

нии. 

П/и: "Кто быст-

рее?"- бег  врас-

сыпную, по 

сигналу строятся 

в 2  звена : маль-

чики и девочки 

III. "Холодно-

горячо"- ориен-

тирование в 

пространстве в 

поиске предмета. 

Тренировка  баскетболистов  

I. Ходьба по краям зала в разных по-

строениях (в колонну по 1, по 2, по 

3). Бег с изменением направления. 

И: "Быстро возьми, быстро положи". 

II. Комплекс 46 (с мячами). 

У1. Подбрасывание  мяча вверх с 

хлопками и ловля 2-я руками с  про-

движением вперед по кругу (1 круг). 

2. * Бросание мяча вверх с отскоком 

от пола и ловлей его с продвижени-

ем вперед по кругу (1 круг). 

3.Отбивание мяча о пол правой и 

левой рукой поочередно (15-20 р).  

4.Отбивание мяча вокруг себя пра-

вой, затем левой рукой (по 1 разу) 

6. *Ведение мяча по кругу  правой и 

левой  рукой. 

7. П/и"Чья команда больше забросит 

мячей в баскетбольную корзину" (1-

2 р).  

Эстафета:"Чья команда быстрее" – 

прыжки из обруча в обруч с подле-

зание под гимн. скамейку, быстрый 

бег. 

III. "Четыре  стихии" 

 I. Ходьба "ёлоч-

кой", ходьба, 

приставляя пят-

ку 1-й ноги к  

носку другой. 

Медленный бег 

2 мин. 

II. 1. П/и "Попа-

ди в  цель"- ме-

тание в верти-

кальную цель 

(расст. 3-4 м) (3-4 

раза) 

2. П/и: "Ловиш-

ки"- бег с увер-

тыванием, при-

седания (2р.).  

3. И/у:"С кочки 

на кочку"- 

прыжки из об-

руча в обруч  (D -

50-60см) 

III.. И: "Тише 

едешь, дальше 

будешь" 

 

"Путешествие  в  Африку" 

I. Ходьба парами и в колонне 

по 1 со сменой  направления, 

спиной вперед, боком при-

ставным шагом, прыжками, 

доставая ладонь взрослого 

головой, бег парами и в ко-

лонне по 1.  Бег "змейкой ". 

II. Комплекс 54 (без предме-

тов) 

О 1. Лазанье по гимнастиче-

ской стенке разноименным 

способом  (2 р). 

2. Прыжки с разбега по мат-

рацам (2- 4) 

3. Ходьба по гимн. скамейке с 

поворотом крутом (2- 4 р.). 

3. ● Ходьба по гимн. скамейке 

на середине перепрыгнуть  

веревку. 

П/и:" Мяч водящему"  - пере-

брасывание мяча с игроками 

своей колонны (1-2 р.)  

III. И:"Шлепанка" - в центре  

круга  водящий. Называет  по  

имени  того, кому бросает  от  

земли  мяч. Тот отбивает его 5 

раз, стоя  на месте,  и  передает  

водящему. 

I.  П/и "Найди 

свое место"- 

ходьба  и бег  

врассыпную,  по 

сигналу  стано-

вятся в шеренгу.  

II. 1. 

И/у:"Самолеты  

на посадку"- 

метание  в гори-

зонтальную цель 

(в  коробку) 

(расст.- 3-4 м).  

2.П/и:"Третий 

лишний"- бег по 

кругу. 

3.П/и: "Бездом-

ный заяц"- бег  

врассыпную, 

прыжки, по 

сигналу занима-

ют  свои "дома" 

(2-3 р.). 

III. И: "Метели-

ца" – ходьба 

"змейкой", обхо-

дя и огибая 

предметы (1р) 
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Ф
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а
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"Физкультурники"          

I. Ходьба гимн. шагом, перекатом 

с пятки на  носок. Ходьба  по  

краям зала  в  разных  построениях 

(в  кол.  по 1,  по 2, по 3). Бег в кол.  

по 2,  по 1,  доставая  поднятый 

предмет  выше  руки  ребенка  на 

50 см)  

II. Комплекс 56  ("Физкультурни-

ки")  

О 1."Легкоатлеты"- прыжки с 

бегом последовательно через 6-8 

предметов (в 15-20см) , толкаясь 

одной ногой широким шагом (2-

3р) 2."Пловцы"- ползание на чет-

вереньках в сочетании с перелеза-

нием через скамейку и с подлеза-

нием под дугу (по 2-3 раза).       

3. Ходьба по кубам (в 40 см) (2-3 

раза).       

4. Спрыгивание в обозначенное 

место (матрац).  5.Прыжки с мат-

раца на матрац.  

П/и:"Кто больше шаров прокатит 

в ворота"(2 команды) – прокаты-

вание  шаров в ворота (рас.3-4м), 

бег за шарами снова в конец ко-

лонны. (Счет до свистка)  

III. "Четыре стихии"- слуховое 

внимание, выполнение заданий 

по команде.  

I. П/и:"Ветер, 

льдинки и 

мороз"  

II. 1. Метание 

вдаль (2-4 раза).  

2. П/и: "Попади  

в цель"- мета-

ние в шар, 

подброшен-

ный вверх.  

3. П/и: "Кто 

вперед  к 

флажку"- бег 

на скорость 

(30м) (1-2 раза). 

III. "Метелица" 

– ходьба 

"змейкой", 

обходя пред-

меты (1р) 

"Артисты  цирка" 

 (Канатоходцы  и  клоуны). 

I. Ходьба на носках, пятках, с 

высоким подниманием коле-

ней, "большая змейка". Бег 

мелким и широким шагом, с 

захлестом, с прямыми ногами 

вперед.  

II. Комплекс 57 (с мешочками). 

"Канатоходцы":       

З 1. Ходьба по гимнас. скамей-

ке с мешочком на голове, руки 

в стороны, (2-3 р.) 

2. *Ходьба по гимнас. скамей-

ке с мешочком на голове, на 

середине присесть, руками 

коснуться  скамейки (2-3 раза). 

 "Клоуны":     3. Ходьба по 

кубам (в- 40 см) (2-3 р).  4.  

Спрыгивание на матрац (2-3 

раза). 

5. "Барьер"- прыжки с бегом 

широким шагом,  последова-

тельно через  5-6  предмет  

(в 20см), толкаясь одной ногой 

(2-3 раза). 

П/и: "Гори-гори  ясно"- бег на 

скорость (2 р.).      

III. "Делай то, что слышишь"- 

слуховое внимание, выполне-

ние заданий по команде. 

I. П/и "Найди 

свое место"- 

ходьба  и бег  

врассыпную,  по 

сигналу  стано-

вятся в шеренгу, 

колонну. 

II..1.П/и: "Кто  

вперед к флаж-

ку"- бег  в  быст-

ром  темпе  30 м. 

(1-2 раза) 

2. П/и "Достань 

снежинку"– 

прыжки  вверх, 

доставая  пред-

мет (4-5 раз). 

3."Попади в 

цель"-  метание  в 

гор. цель 2-я 

руками снизу 

(рас.-3-4 м) в 

круг. П/и "Весе-

лые соревнова-

ния" (2 раза). 

III.И. "День - 

ночь"- спокойная 

ходьба и присе-

дание - группи-

ровка. 

"Артисты  цирка" ("Жонгле-

ры") 

I. Беседа о цирке. Построение в 

шеренгу. Ходьба в колонне по 

1, по 2, по 4. Бег в среднем темпе  

"большой змейкой", бег с захле-

стом,  прямые  ноги вперед,  

подскоки, легкий бег. 

II. Комплекс 39 (с элемен. акро-

батики) О1. Бросание 2-х мяг-

ких мячей вверх и ловля их (5-

10 раз)  (D – 7-8 см).    

2. ● Элементы жонглирования: 

Бросание одного мяча вверх, а 

второй мяч переложить из 

одной руки в другую. Ловля 1-

го мяча 2-й рукой (техника) 

3. Бросание одного мяча вверх 

и ловля его с хлопками (10 - 15 

раз); 

4. Бросание одного мяча вверх 

и ловля его с поворотом (5-7 

раз) 

5. Перебрасывание мяча из 1-й 

руки в другую (10раз )  

Эстафета:1) Бег  с запрыгивани-

ем и спрыгиванием со скамёй-

ки; 2) подлезанием под скамей-

ку (1-2 раза). 

III. Прыжки на фитболах 

I. И:"Чья колонна  

скорее  по-

строится".  

II. 1.Эстафета в 

беге (1-2 р). 

 2."Попади в 

цель"- метание в 

вертикальную 

цель (рас.3-  4м)  

3.Элементы 

хоккея   

III. И/у: "Быстрые 

ладошки" 

"Наша армия" 

I. И:"Тревога"– разнообразные 

виды ходьбы (на носках, пятках, 

перекатом с пятки на носок, 

ходьба с закрытыми глазами 3-

4м) чередуются с бегом. Бег со 

сменой направления. Построе-

ние, в 3 звена ("танкисты, пехо-

тинцы и десантники").  

II. Комплекс 55 ("Мы – военные") 

О 1."Десантники"- лазание по 

гимн. стенке, поднимаясь вверх 

по 1-му пролету, а спускаясь по 

диагонали и наоборот (2-3 р). 2. 

"Танкисты"- метание в горизон-

тальную  цель мешочка с песком 

в обруч из разных положений 

(стоя, стоя на коленях, сидя на 

коленях) (по 2 раза каждой ру-

кой). 3."Пехотинцы'' – ходьба по 

гимн. скамейке, на середине 

присесть, повернуться кругом, 

встать ("осмотр территории") (в-

20см) (2-3  

П/и: "Дни недели"- прыжки в 

высоту с разбега (7 р. ) 

III. П/и: "Моряки"-ходьба, одна 

рука за головой другая за спиной. 

На каждый шаг менять положе-

ние рук. 

I. П/и "Найди 

свое место"- 

ходьба  и бег  

врассыпную,  

по сигналу  

становятся в 

шеренгу.  

II. 1. П/и: "Кто 

быстрее"- 

быстрый  бег, 

прыжки, под-

скоки на 30 м  с 

одной стороны  

площадки на 

другую.  

2. Элементы 

хоккея  

3. П/и: "По-

пади  короб-

ку"- метание 

в горизон-

тальную 

цель (рас-3-

4м) 

III.И:"Стань 

первым"  
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а

р
т
  

"Попрыгунчики".          

I. Ходьба по  кругу в колонне 
по 1, перекатом с пятки на 
носок, мелким  и широким 
шагом, с закрытыми глазами. 
Ходьба  и бег в колонне по 1 
по 2. Подскоки. Боковой га-
лоп. Бег мелким  и широким 
шагом. 

II. Комплекс 34 (дыхат-ая 

гимнастика) О 1.Прыжки в 

высоту с места прямо и боком 

(в 20-25см)  (по 2-4 ).  

2. Прыжки в высоту с разбега   
(в 40-50см) (2-4 раза).                  

3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, приседая на 1-ой 
ноге,  другую пронося махом 
вперед сбоку (2-3 раза).    
4. ● Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке, поднимая 
прямую ногу и делая под ней 
хлопок (2-3 раза).         

Эстафета: 1) бег с пролезани-
ем  в обруч сверху и снизу ,  2) 
катание шаров  с попаданием  
в  предметы  (1-2 р.) .         

III. Гимнастика  язы-
ка:"Часики",  "Колесо" и др.  

I. И: "Гуси"- 

ходьба  в полу-

приседе . 

  П/и: "Ручейки  и  

озера – ходьба  и  

бег  в  5-7 колон-

нах в разных  

направлениях.  По 

сигналу  построе-

ние  в  круг (1-2 

раза). 

II.1. П/и:"Бездом-

ный заяц" (2-3 р.) 

2.П/и: "Медведь и 

пчелы" (2-3 р.)  

3. П/и: "Сквореч-

ники"– бег. 

III. И: "Летает – не  

летает " (1-2 р.),  

"Хомяки"–

ходьба  с  надуты-

ми  щеками. 

"Артисты  цирка"  
 I. Повороты. Расчет на 1-й  и  2-
й. Перестроения в шеренгу и 
колонну  по  2.  Чередование 
ходьбы  и бега парами и  в ко-
лонне по 1.  
"Гуси"-  ходьба  в  полуприседе.  
Xодьба  на  четвереньках ("ко-
шечки"- ладони-колени, "мед-
веди"- ладони- ступни, "раки"- 
задом наперед, "пауки"- живо-
том вверх). Подскоки. Бег  в  
колонне по 1 с захлестом.  
II. Комплекс 51 (с  гантелями) 

О 1. Х. по узкому бревну (ш – 

15-10 см, в – 30-40см),  поло-

женному на  кубы,  прямо   и 

боком, с разным  положением 

рук (2-3 р).  
2. Спрыгивание с бревна (в – 
30-40см)  на матрацы (3), распо-
ложенные на расс 40см 
3. ●Лазание по гими. стенке, 
поднимаясь вверх  по диагон. с 
пролета на пролет (1-2р)  
П/и: "Мяч  водящему"- пере-
брасывание мяча. 
III. Игра на  внимание: "Стоп-
хлоп" (1р.) Xодьба"цыганочка",  
выбивая, муз.  ритм. 

I. Медлен-

ный бег 2 

мин. И: "Раз-

верни круг" 

(1-3р) 

II. 1. Встреч-

ные пере-

бежки  (2 р.) 

2."Забрось 

мяч в кольцо" 

(2-4р.) 

3." Классы"  

III. И/у: "Со-

храни равно-

весие после 

кружения" 

(10- 15 сек) 

(2-3 р.). 

"Школа баскетболистов"   
I. Ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками подлезанием: И/у: "До-
стань до ладошки", "Перепрыгни 
через ноги", "Подлезь под мостик". 
И:"Быстро возьми, быстро 
положи мяч". Ходьба с подбрасы-
ванием мяча вверх, о пол 2-я руками, 
ведение мяча по кругу, отбивая по-
очередно то правой, то левой рукой. 
II. Комплекс 58 (с мячами)  
О 1. Удары мячом об пол с перене-
сением поднятой ноги, через отско-
чивший мяч (8-10р.) 
2. Броски мяча вверх с поворотом и 
ловля его после удара об пол  (8-10 
раз).  
3. Броски мяча вверх и ловля его 1-й 
рукой (10 р.)  
4. Прыжки на предмет (в 40см) с 
нескольких  шагов, толчком 1-й ноги 
(2-4р.) 
5. Ходьба по гимнастической ска-
мейке, на середине сделать "ласточ-
ку" (2-4 раза) 
Эстафета с прыжками на фитболах.  
III.П/и на развитие слухового вни-
мания:  
"4 стихии"-  "огонь"- кружение на 
месте,       
"вода"- движения пловца,     
"земля"- присесть, руками коснуться 
пола,   "воздух"- прыжки на 2-х но-
гах. 

I. Фигурная 

ходьба . 

Медленный  

бег 2 мин.  

II. 1.П/и"Дни 

недели" - 

прыжки в 

высоту с раз-

бега (1-2р.) 

2. Челноч-

ный бег 

(3х10м) (1-2 

раза).  

3. П/и"Мяч 

капитану"- 

перебрасы-

вание мяча  
(1-2 р).   

4. РНИ: 

"Стой-беги!" 

(1-2 раза). 

III. Классы  

 

"Полоса препятствий"  
I. П/и:"Построй шеренгу, круг, 
колонну" –чередование разно-
образных видов ходьбы и бега 
(ходьба на носках, пятках, 
скрестный шаг, с выпадами, в 
приседе,  на коленях, бег врас-
сыпную, на носках, с высоким 
подниманием  коленей, с пря-
мыми ногами вперед)  
II. Комплекс по ритмопластике  
З  Полоса препятствий: (все по 
2- 4 раза) 
1. Перелезание через препят-
ствие (бревно, положенное на 
рейки лес.-стремянки) (в 80см). 
2. Ползание по гимн. скамейке 
на животе, подтягиваясь руками.  
3. Ходьба по неровным по-
верхностям (ребристая доска, 
шариковая дорожка,  веревоч-
ная лестница)  
4. Ходьба по кубам  разной вы-
соты.  
5. Прыжки с матраца на матрац.  
6. Прыжки из обруча в обруч.  
7. Ходьба по узкому бревну. 
8. Пролезание в тоннель. 
П/и: ''Охотники и звери"  - бег и 
метание в цель (2-4 раза).  
III.И: "Собери предметы"- мел-
кие игрушки собирать пальцами 
ног (1-2 р.). Ходьба с выполне-
нием заданий, разным положе-
нием рук  

I. Ходьба па-

рами. Мед-

ленный бег 2 

мин.  

II. 1.Футбол.  

2. Прыжки 

через корот-

кую скакалку. 

3. Эстафета: 

"Точно в 

цель" – мета-

ние в горизон-

тальную цель 

(2-4 раза).  

4. П/и: ''Отме-

рялки''  

III. Игра: 

"Будь внима-

телен"-

обманные 

движения (2-

3 раза) 
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"Путешествие в горы"     
I. И: "Повернись - не оши-
бись" - повороты. Гимна-
стический шаг. Ходьба с 
закрытыми глазами (4-5 
сек), перекатом с пятки на 
носок, в полуприседе,  вы-
падами,  вдоль  границ зала  
с поворотом ("большая 
змейка"), по диагонали, 
противоходом.  Бег с  изме-
нением направления со 
сменой  музыки (сигнал).    II. 
Комплекс  (по аэробике)  

О 1. Прыжки в длину с 

места (не менее 100 см), 

прыжки по 1, по 2, по 3 (2-4 

р.).   

2. Ходьба по доске, поло-

женной на рейки лестницы-

стремянки (в 60-70 см), (по 2 

раза)  3..Перелезание через 

верх лес.-стремянки (2р.) 
4. ●Ходьба по кубам (2-4 р.).   
П/и:"Мяч через веревку"- 2 
команды, бросание мяча 
через веревку из-за головы. 
После сигнала, в чьей ко-
манде меньше мячей, тот 
выиграл (2-3 раза). 
III. И:"Дружные пары"- 
кружение  в парах; хлопки в 
ладоши.  

I.  Ходьба по 

кругу.  Медлен-

ный бег 2 мин.  

II.1. Прыжки  в 

длину с места и с 

разбега (по 3-4 

раза). 

2."Городки" 

(знать  4-6 фи-

гур)  

 3."Серсо" ,  

4. "Кольцеброс".  

III. И: "Свобод-

ное место"  

 

 "Полоса препятствий"  
I. Ходьба  в колонне по 1, по 2, по 
4.  Ходьба гимн. и спортивным 
шагом, пятками по ягодицам, на 
ягодицах. Прыжки. Бег  с высо-
ким подниманием  коленей, с 
захлестом.     
II. Комплекс по ритмопластике 
У 1. Ходьба по узкому бревну (ш 
15см) боком приставным шаг (2- 
4 р. все упр-я) 
2. Подлезание  под  лесененку-
стремянку 
3. Прыжки с бегом с матраца на 
матрац, 
4. Ползание по гимнастической 
скамейке на предплечьях и коле-
нях.  
5. Прыж. на 2-х ногах "змейкой" 
м/ кубов.  
6. Ходьба по неровным поверх-
ностям (веревочная лестница, 
ребристая доска, шариковая до-
рожка и т.д.). 
7. Подлезание под серией дуг 
разной высоты, разными спосо-
бами. 
8. ●Прыж. на 2-х ногах по гимн. 
скамейке 
Эстафета "Попади в обруч"- бег и 
метание в горизонтальную цель 
(1-2 раза). 
III. Психогимнастика: "Настрое-
ние" . И:"Шмель"  – катание мяча, 
сидя в кругу, чтобы мяч не попал 
в ноги. 

I. Ходьба пара-

ми.  Медленный 

бег 2,5 мин.  

II. 1. Челночный 

бег (3х10м) (2-3 

раза). 

2. Забрасывание 

мяча в баскет-

больную корзи-

ну  (2-4 раза)  

3. Футбол  

(мальчики). 

III. И: "Снайпер-

ская ходьба" (1-2 

раза). 
 

"Ловкие пары" 
I.Строевые упражнения. Xодь-
ба  и бег с препятствиями (пе-
решагивание, перепрыгивание 
ног педагога,  пролезание в вер-
тикальный обруч, прыжки 
вверх, доставая головой ладонь 
педагога)                  
II.Комплекс 58 (с платками)  
  З1. Перебрасывание мяча друг 
другу разными способами 
(расст. 3- 4м): 
     а) снизу; 
    б) от груди; 
    б) из-за головы; 
    г)  с отскоком от земли. 
2.Перебрасывание мяча друг 
другу из разных  И.п.: а) стоя, 
б) сидя на коленях, 
в) стоя спиной, 
г) лежа . 
Эстафета: бег, перепрыгивание 
через скамейку, лазание по 
гимн. стенке,  доставая предмет 
(2-3 раза). 
III.Сохранять равновесие, стоя 
на полу на 1-ои ноге: 
а) 2-я нога прямая поднята впе-
ред; 
б) 2-я нога прямая поднята в 
сторону; 
в) 2-я нога прямая поднята 
назад -"ласточка", 
г) то же с закрытыми глазами. 

I. Медленный 

бег 2.5мин, 

обычная 

ходьба по ли-

нии. 

II.1.П/и:"Дни 

недели"- 

прыжки в вы-

соту с разбега. 

2. Метание в 

вертикальную 

цель (по 2-3р) 

3.Футбол. 

III.Сохранение 

равновесия, 

стоя на 1-ой но-

ге на гимн. 

скам., чередуя 

правую и ле-

вую ног и  ( с 

читая до 10). 

  

"Путешествие в Америку"  

1. Xодьба и бег вдоль  границ зала  

с поворотом ("большая змейка"), 

по диагонали, с остановкой на 

сигнал (на 2-х и 1-ой ноге). Прыж-

ки с продвижением вперед. Бег, 

меняя направление на сигнал; бег 

противоходом.   

II. Комплекс 66 (с мешочком на 

голове) 

О 1. Xодьба по наклонной лест-

нице (ш 30-40, верхний край под-

нят на  в 70-80см) (2-3 раза).  

2.С наклонной лестницы перехо-

дить на гимн.стенку, с пролета на 

пролет (2-3 раза).  

3. Лазание по гимн. стенке чере-

дующимся шагом (2-3 раза). 

4. Прыжки в длину с небольшого 

разбега (до 150 см) (3-4 р.).  
П/и: ''Охотники и звери" - бег и 
метание в цель (2- 4 раза).  
III. И:"Часовой"- ходьба с выпол-

нением заданий: присесть, повер-

нуться, поднять руки вверх, за-

крыть глаза, хлопнуть в ладоши. 

I. Бег  в сред-

нем темпе на 

80-120 м, в 

чередовании 

с ходьбой (2-

3р.). 

И:"Умей слу-

шать"  

II.1.Прыжки в  

длину с разбега 

(2- 3 р.) 

Игры по интере-

сам: 

2. Мяч о стену . 

3. Прыжки через 

длинную ска-

калку. 

4. Городки . 

5. Серсо . 
III. И:"Быстрые 
ладошки"  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ  ГРУППА 

 1 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

2 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

3 неделя 3-е занятие  

(игровое) 

4 неделя 3-е занятие 

(игровое) 

М
а

й
  
 

"Дружные пары"           

I.Строевые упражнения. 

Ходьба в колонне по 1 с воз-

растающим темпом  и пере-

ходом на бег в умеренном  

темпе. Гимнастический шаг. 

Ходьба и  бег парами.     II. 

Комплекс 45 (в парах)      

О 1. Прыжки в высоту с раз-

бега (в - 40 см  и выше)  (3-4 

раза).      

2. Лазание по гимн. стенке в 

сочетании со спусканием по 

накл.доске (1-2 раза), и наобо-

рот влезание по накл.доске на 

гимн. стенку, спуск. по  вертик 

лестнице.  

3. Бег наперегонки (1-2 раза).       

П/и:"Чье звено больше собьет  

кеглей"- про-катывание шаров 

с попаданием  в кегли (2р.)           

III. Ходьба врассыпную, по 

сигналу  перестроиться  в 

колонну по 1.  

  

I. Ходьба  и  бег по 

кругу.  

II. Велогонка 

(старшая, подгото-

вительная группы). 

Езда на велосипеде:  

1. По кругу. 

2."Змейкой" 

между предме-

тами. 

3.Эстафеты и 

игры. 

III. Спокойная ходь-

ба 

 

" Построй шеренгу, круг, колон-

ну".  

I. Игра: "Построй шеренгу, круг, 

колонну" в чередовании с разно-

образными видами ходьбы и 

бега врассыпную (ходьба на 

носках, пятках, с высоким  под-

ниманием коленей, мелким и 

широким шагом , бег на носках, с 

высоким  подним. коленей, с 

захлестом.). Ходьба спортивным 

шагом.  

II. Комплекс  44   (с палками)  

У 1. Ходьба по бревну, на сере-

дине пролезть под натянутой  над 

скамейкой веревкой  (в-50 см) (2-

4 раза). 

2. Прыжки на мягкое покрытие с 

разбега ( в-40см ) (2-4р.) 

3. Пролезание  в обруч прямо и 

боком (2 -4р.) 4. * П/и: "Школа 

мяча"–  перебрасывание мяча в 

движении  

П/и:"Волк во рву" 

III. И:"Тихо-громко". Спокойная  

ходьба с разным  положением  

рук.  

I. Бег в среднем 

темпе на  80-120м 

в чередовании с 

ходьбой (2-3 раза).  

II. 1. Бег на ско-

рость  30м (1-2 

раза) 

2."Мяч о стену" .  

3. Прыжки через 

короткую скакал-

ку разными спо-

собами.  

III. Сохранение 

равновесия, стоя 

на 1-ой ноге на 

гимн. скамейке 

(считать до 3-5), 

чередуя правую и 

левую ноги. 

Фигурная ходьба. 

 
 

ДИАГНОСТИКА 

I.  Ходьба по кругу.  

Медленный бег 2 

мин.  

II.1. Прыжки  в длину 

с места и с разбега 

(по 3-4 раза). 

2."Городки" (знать  4-

6 фигур)  

 3."Серсо" ,  

4. "Кольцеброс".  

III. И: "Свободное 

место"  
 

 
 

ДИАГНОСТИКА 

I. Бег  в сред-

нем темпе на 

80-120 м, в 

чередовании 

с ходьбой (2-

3р.). 

И:"Умей слу-

шать"  

II.1.Прыжки в  

длину с разбега 

(2- 3 р.) 

Игры по интере-

сам: 

2. Мяч о стену . 

3. Прыжки через 

длинную ска-

калку. 

4. Городки . 

5. Серсо . 
III. И:"Быстрые 

ладошки" 
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2.4. План  работы  инструктора по физической культуре на учебный год 
 

Ме-

сяц 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с  

документацией 

Повышение 

квалификации 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Подвижные игры, конкурсы, ат-

тракционы на празднике «День 

знаний». 

2. Праздник «Шире круг». 

3.Экскурсия «Мир спорта - стади-

он». 

4. Диагностика физического раз-

вития детей. 

5. Тематическая прогулка с деть-

ми мл. гр. «Здравствуй, спорт» 

(знакомство со спортивными объ-

ектами на территории МБДОУ) 

 

1.Анкетирование «Двигательная ак-

тивность детей дома». 

2.Индивидуальные беседы:  «Как мы 

метаем»  (результаты диагностики). 

3.Индивидуальные консультации: 

«Традиционные методы закаливания».  

4.Совместное занятие с родителями по 

программе «Навстречу друг другу» в 

мл.гр. «Коротышки и солнышко». 

5. Памятка «Как вести Здоровый образ 

жизни  вместе с ребенком?» 

1.Ознакомление с годовым планом 

работы. 

2.Согласование работы с узкими спе-

циалистами на новый учебный год. 

3. Консультация: «Чтобы занятия не 

утомляли » (О роли физминуток).  

4.Раздача наглядного материала: 

«Двигательный режим в ОУ», «Физ-

минутки», «Считалки для подвижных 

игр», «Двигательные паузы». 

1.Обработка анкет для роди-

телей. 

2. Работа в творческой груп-

пе: разработка памятки для 

проведения смотра-конкурса 

по теме: «Образовательная 

среда в условиях интеграции 

ОЧЦ» 

1.Изучение лите-

ратурных нови-

нок. 

2. Работа с моло-

дыми инструкто-

рами по физиче-

ской культуре 

города  (мастер-

класс, обучение 

планированию и 

т.д.) 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Праздник «Осенняя ярмарка» 

(подбор народных игр, развлече-

ний, аттракционов). 

2.День здоровья «Осенний мара-

фон».  

3. Творческие композиции в дви-

гательной деятельности 

ст.дошкольников. «Репка» (Ше-

беко В.Н. Физ. праздники в д/с) 

4. Катание на 2-х и 3-х колесном 

велосипеде, самокате. 

5.Развлечение с детьми старших 

групп «Быстрые и ловкие» 

 

1.Совместное занятие с родителями по 

программе «Навстречу друг другу» в 

ст. и ср. гр. 

2. Семейный клуб «Здоровье». Занятие 

№ 1. 

3.Консультации для родительских со-

браний: «Как создать условия для само-

стоятельной двигательной активности 

детей», «Движение + движения – фор-

мула для малышей». 

4. Целевая прогулка в сквер вместе с 

родителями (ст.гр.)  

5.Индивидуальные консультации по 

результатам осмотра детей специали-

стами врачебно-физкультурного дис-

пансера. 

1. Семинар для педагогов по внедре-

нию в работу новых форм гимнасти-

ки: 1). Парный боди-тренинг взрос-

лого и ребенка и его применение. 2). 

Учебное занятие для воспитателей. 

2.Консультация: «Пути повышения 

двигательной активности детей до-

школьного возраста». 

3.Совместная работа с муз. руководи-

телем по подготовке к осеннему 

празднику. 

4.Беседа с воспитателями: «Результа-

ты осмотра детей специалистами 

врачебно-физкультур-ного диспансе-

ра» 

1.По результатам диагности-

ки составить сравнительные 

характеристики. 

2. Подготовка к родитель-

скому собранию. 

3. Подготовка к проведению 

Дня здоровья. 

4. Подготовка материала для 

воспитателей и родителей: 

«Результаты осмотра детей 

специалистами врачебно-

физкультурного диспансе-

ра». 

1.Городской 

семинар-

практикум (по 

плану). 

2. Подготовка 

документации 

по внесению в 

краевой банк 

данных передо-

вого опыта   
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Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с  

документацией 

Повышение  

квалификации 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Спортивный час с детьми стар-

ших групп: «Наш веселый звонкий 

мяч». 

2.Мимические сценки «Как я зани-

маюсь спортом». 

3.Беседа «Победа и поражение в 

игре. Как их воспринимать?»  

4.Творческие композиции в двига-

тельной деятельности 

ст.дошкольников. «Кто сказал 

«мяу»?». (Шебеко В.Н. 

Физ.праздники в д/с) 

5. Спортивные досуги (по плану) 

1.Совместное занятие с родителями по про-

грамме «Навстречу друг другу» в мл. гр. 

2.Неделя открытых дверей для родителей. 

3. Участие в родительском собрании в подг. 

гр.: Круглый стол: «Здоровый образ жизни 

формируется в семье» 

4.Индивидуальные беседы: 

«Чем развлечь болеющего ребенка?», 

. 

 

1. Заседание творческой 

группы «Реализации про-

граммы «Здоровье» в раз-

ных видах детской деятель-

ности».  

2. Консультации: «Понятия 

«Здоровье» и «Здоровый 

ребенок»; «Модель двига-

тельного режима детей в 

ДОУ» (таблица). 

1.Подготовка к педсове-

ту №2. 

2.Работа с документами 

по программе «Здоро-

вье».  

3.Подбор дыхательных 

упражнений с учетом 

рекомендаций логопеда. 

 4. Подбор музыкального 

репертуара для сопро-

вождения физкультурных 

упражнений. 

1. Отправление ста-

тьи «Взаимодействие 

детского сада и се-

мьи в воспитании 

здорового ребенка» в 

федеральный журнал 

«Инструктор по физ-

культуре» 

2. Распространение 

передового опыта  

(брошюра по работе с 

родителями) среди 

коллег города и края. 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Оздоровительная  прогулка детей 

старших групп: «Хочешь быть здо-

ров— закаляйся» 

2.Решение педагогических ситуа-

ций: «Как я отношусь к своему здо-

ровью»; «Соперники победили в 

соревнованиях». 

3.Психотренинг «Я здоровый». 

4.Беседа «Игры и аттракционы воз-

ле елки».  

5.Творческие композиции в двига-

тельной деятельности ст. дошколь-

ников. «Колобок». (Шебеко В.Н. 

Физ.праздники в д/с) 

1.Открытый просмотр: Совместное физ. за-

нятие детей ясельной группы с родителями 

«Веселая гимнастика». 

2.Совместное занятие с родителями по про-

грамме «Навстречу друг другу». в ср. гр. 

3.Консультации для родительских собраний: 

«Закаливающие процедуры для всей семьи», 

«9 правил закаливания».  

4.В родительский уголок: «Все о витами-

нах». 

5.Индивидуальные консультации «Как орга-

низовать дома веселый праздник».  

6. Раздача наглядного материала: «Памятка 

для родителей», «Заповеди родителям» 

7. Подготовка материала для газеты для ро-

дителей  «Маленькая страна» 

1. Консультация для  моло-

дых специалистов по орга-

низации двигательной ак-

тивности детей на прогулке. 

2. Раздача наглядного мате-

риала: « Рекомендуемые по-

движные игры для дошколь-

ников»  

1.Подготовка к родитель-

скому собранию. 

2. . Подготовка материала 

для родительского уголка 

«Все о витаминах».  

3.Подбор упражнений по 

релаксации с учетом ре-

комендаций педагога-

психолога. 

1.Городской семи-

нар-практикум (по 

плану)  
2. Сбор материала 

для брошюры «Гим-

настики в детском 

саду». 

3. Подготовить мате-

риал для размещения 

на сайте. 
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Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с  

документацией 

Повышение  

квалификации 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Неделя здоровья «Зимние 

забавы». 

2.Зимний спортивный 

праздник.  

3.Фотовыставка «Зимние 

забавы» (о зимнем праздни-

ке и неделе здоровья) 

4.Творческие композиции в 

двигательной деятельности 

ст.дошкольников. «Цирк». 

(Шебеко В.Н. Физ. праздни-

ки в д/с) 

1.Совместное занятие с 

родителями по програм-

ме «Навстречу друг дру-

гу» в ст. гр. и подг. гр. 

2. Семейный клуб «Здоро-

вье». Занятие № 2. 

3.Консультация: «Взаи-

модействие детского са-

да и семьи в приобщении 

к ценностям здорового 

образа жизни».  

4.  Памятка: «Трудные 

люди и общение с ними» 

5. В родительский уголок: 

«Как избежать авитами-

ноза» 

1 Педсовет: «Сохранение физического и пси-

хического здоровья детей в образовательной 

системе ДОУ». 

Выступления: 1). Сотрудничество педагогов и 

инструктора по физ. культуре в реализации 

програм. «Здоровый дошкольник». 

2). Взаимодействие педагогов и медиков в 

оздоровлении дошкольников. 

3). Консультация: «Отечественные традиции в 

физичес. воспитании дошкольников». 

2. Презентация опыта работы: «Организация 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста с учетом биологических ритмов». 

3. Школа молодого специалиста: «Двигатель-

ная активность  в режиме дня». 

4. Консультация: «Взаимодействие детского 

сада и семьи в приобщении к ценностям здоро-

вого образа жизни». 

1.Составление 

сценария зимнего 

спортивного 

праздника. 

2. Подготовка ма-

териала к фото-

выставке. 

3. Отпечатать 

консультации. 

4. Разработка си-

стемы закалива-

ния по группам. 

 

1.Изучение лите-

ратурных нови-

нок. 

2. Изучение опы-

та работы ин-

структоров по 

физ. культуре 

МБДОУ № 42, 

54, 18. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Конкурс для детей ст-их групп: 

«Мы скульпторы» (лепка фигур из 

снега) 

2. День здоровья «Уроки Айболи-

та». 

3.Спортивный досуг «Вперед, 

мальчишки!».  

4.Творч. комп. в двигательной 

деятельности ст. групп. «Моряки 

лихие». (Шебеко В.Н. Физ. празд-

ники в д/с) 

4. Музыкально-спортивное раз-

влечение в подгот. к школе груп-

пе: «Путешествие на зеленый 

свет» 

1.Совместное занятие с роди-

телями по программе 

«Навстречу друг другу» в ср. 

гр. и мл. гр. 

2.Совместный праздник к 23 

февраля с папами «Мы силь-

ные и ловкие».  

3.Консультация «Виды дыха-

тельных гимнастик для до-

школьников».  

4.Анкетирование «Как узнать, 

кто ваш ребенок? «Жаворо-

нок» или «сова».  

5. Индив. консультации «Ар-

тикуляционная гимнастика 

для малышей» 

1. Консультация «Развитие эмоционально-

волевой сферы детей средствами спортивных 

праздников и развлечений».  
2.Консультация для  молодых специа-

листов «Как создать условия для само-

стоятельной  организации двигательной 

активности детей на прогулке» 

2. Консультация: «Эффективное закали-

вание в ДОУ». 

1. Отпечатать кон-

сультации.  

2.Работа с доку-

ментами по про-

грамме «Здоро-

вье». 

3. Подбор упраж-

нений по психо-

гимнастике с уче-

том рекомендаций 

педагога-

психолога. 

1.Городской се-

минар-практикум 

(по плану). 

2. Сбор материала 

для брошюры «Гим-

настики в детском 

саду». 

 



92 
 

 

М
ар

т 

1. Спорт. викторина с детьми стар-

ших групп на прогулке. 

 2.Индивидуальные беседы «Мой 

домашний режим». 

3.Решение педагогических ситуа-

ций: «Телевизор мой друг или 

враг?».  

4.Творческие композиции в двига-

тельной деятельности 

ст.дошкольников. «Непоседы» 

1. Совместный спорт.  развлечение в ст. 

гр. «Цирковое представление для мам». 

2. Совместное занятие с родителями по 

программе «Навстречу друг другу» в 

подг. гр.  

3.В родит. уголок: «О закаливании». 

4. Индивидуальные консультации: 

«Пальчиковая гимнастика», «Дыхатель-

ная и звуковая гимнастика» 

1. Участие в методических 

днях. 

2. Раздача наглядного ма-

териала: «Советы воспи-

тателям во время беседы с 

родителями». 

1. Подготовка материала 

для родительского уголка 

«О закаливании». 

2.Подбор игр со словес-

ным сопровождением. 

 

1.Городской 

семинар-

практикум (по 

плану) 

2. Сбор материа-

ла для брошюры 

«Гимнастики в 

детском саду». 

А
п

р
ел

ь 

1.Экскурсия на стадион «Ве-

сенние перебежки». 

2.Спортивный досуг «Спор-

тивная юморина». 

3. Индивидуальные беседы 

«Как я закаляюсь». 

4. Выставка детских рисунков 

«Это он, это он армавирский 

стадион» 

1.Совместный поход с родителями «От-

дыхаем вместе»  

2.Совместное занятие по программе 

«Навстречу друг другу» в ср.и мл.гр. 

3.Неделя открытых дверей для родите-

лей.  

4. Семейный клуб «Здоровье». Занятие 

№ 3. 

5. Индивидуальные консультации «Да-

вайте поиграем», «Пирамида здоровых 

продуктов». 

1.Физкультурно-

психологический тренинг 

«Что я знаю о себе?». 

2. Консультация: «Пира-

мида здоровых продук-

тов» 

 1. Городской 

семинар-

практикум (по 

плану). 

2. Внесение в 

краевой банк 

данных опыта 

по работе с 

родителями. 

М
ай

 

1. Поход к вечному огню и в Парк 

Победы.  

2. Велогонка «Большие гонки».  

3. День здоровья. 

4. Детская газета «Большие гонки» 

(по результ. велогонки). 

 5. Диагностика физического разви-

тия детей.  

6.Выставка детских рисунков «Физ-

культ-УРА!» 

1.Индивидуальное консультирование по 

итогам диагностики. 

2.Семейный выезд на природу. 

3. Вечер вопросов и ответов: «Растим 

детей здоровыми». 

 4.Совместный досуг с родителями «Вы-

ше, быстрее, сильнее».  

5.Диагностика родителей по вопросам 

физкультуры и спорта 

6. Родительский уголок: «Витамины для 

детей»     

1.Участие в педсовете по ито-

гам работы за год (Творческая 

мастерская: выставка опубли-

кованных брошюр). 

2.Отчет результативности 

кружковой работы. 

2.Консультация для  молодых 

специалистов «Подвижные иг-

ры в разных возрастных груп-

пах д/с». 

1. Подготовка отчета к 

педсовету о проделан-

ной физкультурно-

оздоровительной работе 

в учебном году. 

2. По результатам диа-

гностики составить 

сравнительные характе-

ристики.  

 

1. Подготовить 

материал для 

международ-

ного сайта 

MAAM/  

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с документами Повыш. квалиф. 
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И
ю

н
ь 

1.Участие в городской велогонке, 

посвященной Дню защиты детей. 

2.Спортивный праздник «Здрав-

ствуй, Лето!». 

3.Пешеходная прогулка с детьми 

старших групп в Комсомольский 

сквер. 

1.Консультации «О пользе босохожде-

ния», «Воспитываем у ребёнка пра-

вильное отношение к пище». 

2. Памятка: «Где искать витамины?» 
 

1.Рекомендации по оздоров-

лению детей в летний период. 

2. Консультация: «Подвижные 

игры на участке летом».  

 

 

1. Подготовка материала 

для фотовыставки «Мы 

дружим со спортом».  

1.Изучение литера-

турных новинок. 

И
ю

ль
 

1.Поход «Экологическая тропа Ку-

бани». 

 2.Спортив. игры, соревнования, 

аттракционы 

3.Решение педагогических ситуа-

ций: «Когда я дома один…» 

1. Совместные спортивные досуги и 

праздники.  

2. Индивидуальное консультирование 

«Дыхательная гимнастика – эффектив-

ная  профилактика снижения заболева-

емости детей» 

3.Устный журнал «Берегите своих де-

тей». 

1.Психотренинг «Минутки 

здоровья». 

2. Консультация: «Организа-

ция работы по развитию дви-

жений на прогулке». 

 1. Работа на сайте 

А
вг

ус
т

 

1.Экскурсия в сквер. 

2.Спортивные игры, соревнования, 

аттракционы.  

3. Фотовыставка «Вот оно какое 

наше лето!» 

1. Совместные спортивные досуги и 

праздники.  

2.Индивидуальное консультирование 
«Как правильно разбудить ребёнка». 

3.Пропаганда семейного опыта: «Моя 

спортивная семья» 

 

1. Рекомендации по физкуль-

турно-оздоровительной работе 

в новом учебном году.  

1.Подготовка к новому 

учебному году. 

2. Подготовка к педсовету 

№1. 

Сбор материала для 

брошюры «Гимна-

стики в детском 

саду». 

 

 

  

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Работа с  

документацией 

Повышение  

квалификации 
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2.5.  Перспективный план проведения активного отдыха и Дней здоровья 

 

 
Месяц Содержание работы Возраст детей 

етей 

 

2 - 

4 

4 -5 5 - 7 

Сен-

тябрь 

 

 

 

 

 

 

 • Тематическая прогулка «Здравствуй, спорт» (зна-

комство со спортивными объектами на территории 

ОУ) 

+ + — 

• Экскурсия «Мир спорта - стадион» — 

 

 

+ 

 

+ 

• Подвижные игры, конкурсы в празднике «День 

знаний» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

• Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Ловкие ребя-

та» 

— 

 

 

+ 

 

+ 

• игры-соревнования, аттракционы и т.д. 

 

 

 

+ 

 

+ 

• Спортивные досуги: 

•  

   

«Солнышко и дождик» + 

 

  

«Мишка в гостях у ребят»  + 

 

 

«Шире круг»   + 

 
Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• День здоровья «Осенний марафон»  

 

 

 

 

 Целевая прогулка в лес (парк, сквер) вместе с роди-

телями: сбор природного материала (шишки, желуди, 

камешки) для использования в различных играх- за-

бавах: «Стрельба шишками», «Найди самую малень-

кую шишку», «Найди камешек необычной формы» и 

др. 

— 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

— подвижные игры: «Прятки», «Совушка», «Ловкие 

ребята» и др.; 

 

 

— 

 

 

+ 

 

 

+ 

— упражнения со скакалкой 

 

— 

 

+ 

 

+ 

• Целевая прогулка на участке. Игры с природным 

материалом, приготовленным педагогом; 

+ + — 

 

— подвижные игры (по выбору педагога): «По ров-

ненькой дорожке», «Лохматый пес», «Поезд», «Мой 

веселый звонкий мяч»; 

+ 

 

 

 

— 

 

 

 

— 

 

• катание на трехколесном велосипеде; 

•  

+ 

 

 

— 

 

 

— 

 
• катание на двухколесном велосипеде — 

 

 

+ 

 

+ 

 
• творческие композиции в двигательной деятель-

ности 

— 

 

 

+ 

 

 

— 

 

• Спортивно-музыкальный праздник «Осенняя яр-

марка». 

— + + 

• Спортивные досуги: 

•  

   

«На солнечной поляночке» + 

 

  

«Быстрые и ловкие»   + 
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Месяц Содержание работы Возраст детей 
етей 

 

2 -4 4 -5 5 - 

7 Ноябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Спортивный час «Наш веселый звонкий мяч»: 

•  

 

 

 

 

 

— бросить мяч как можно дальше; попади в корзину; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

— сбей кеглю (катить мяч по земле); 

 

— 

 

+ 

 

+ 

— кто больше наберет мячей за определенное время 

 

+ 

— 

 

+ 

 

+ 

— угадай, сколько мячей в мешке; + 

 

+ 

 

+ 

 2 -4 4 -5 5 - 

7 
— подбери мячи по цвету 

 

+ 

 

+ 

 

— 

 
— забрось мяч в обруч, расположенный вертикально; — 

 

+ 

 

+ 

• творческие композиции в двигат-ой деятельности — + — 

• Спортивные досуги:    

«С Петрушкой» + 

 

  

«Скоро зима»  + 

 

 

«Юные спортсмены»   + 

 
Декабрь 

 

 

 

 

 

•  Экологическая прогулка: «Как природа готовит-

ся к зиме» 

— 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

• Подвижные игры на воздухе: «Зима пришла», 

«Зайка беленький сидит», 

+ — — 

«Снайперы», «Кто дальше?»  — + + 

• Игры-забавы: «Санный круг», «Веселые тройки» — + + 

• Упр-ия на ледяной дорожке (с помощью родителей) + + + 

• Совместные занятия с родителями по физкульту-

ре 

•  

+ 

 

 

— 

 

 

— 

 
• Спортивные досуги:    

«Мамы и детки» + 

 

  

«Игры в сказочном лесу»  + 

 

 

«Школа мяча»   + 

 
• Оздоровительная  прогулка «Хочешь быть здоров 

- закаляйся» 

 + 

 

+ 

• Творческие композиции в двиг-ой деятельности — 

 

 

+ 

 

 

— 

 
Январь 

 

 

 

 

 

 

• Каникулы — неделя здоровья «Зимние забавы» + 

 

+ 

 

+ 

• Индивидуальная работа по развитию движений 

•  

+ 

 

+ 

 

— 

 

• Оздоровительно-развлекательные мероприятия: 

•   

 

 

 

 
работа со снегом, катание на санках, спортивные 

игры 

•  

+ 

 

+ 

 

+ 

• Творческие композиции в двиг-ой деятельности — 

 

+ 

 

— 

 

• Зимний спортивный праздник  

•  

+ 

 

+ 

 

+ 

• Спортивные досуги:    

«Елочка, елочка – зеленая иголочка» + 

 

+ 

 

 

«Веселые старты»   + 
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Февраль 

 

 

 

• Конкурс «Мы скульпторы» (лепка фигур из снега 

) 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

• День здоровья «Уроки Айболита» 

•  

+ 

 

+ 

 

+ 

• Тематическая прогулка «Наши улицы зимой» 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

 • «Широкая масленица» — музыкально-

фольклорное и 

•  

+ 

 

+ 

 

+ 

спортивно-оздоровительное мероприятие.  

• Ярмарка  

 

 

 

 

• Спортивные досуги:    

«Веселые куклы» + 

 

  

   
«Встречайте гостей» 

 

+ 

 
 

«Вперед мальчишки» 
 

 + 

 

• Спорт. праздник с папами «Мы сильные и лов-

кие»   

+ 

 

Март 

 

 

 

 

 

• Элементы спортивных игр: Футбол, волейбол и 

др. 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

• Экскурсия родителей, педагогов вместе с детьми 

•  

  + 

— 

 
по теме «Кто как весну встречает?»(в близлежащий 

сквер) 

 

 

 

 

 

  
   

• Спортивная викторина на прогулке (проводит ин-

структор по физической культуре вместе с педагогом 

группы) 

 

  + 

• Спортивные досуги:    

«Навстречу друг другу» + 

 

  

• Совместный праздник «Цирковое представление»   + 

 

  

 

 

 

 
Апрель 

 

 

 

 

 

• Экскурсия на стадион «Весенние перебежки» 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

 (игры, соревнования, спортивные развлечения) 

•   

 

 

 

 • Выставка детских рисунков «Армавирский стади-

он» 

— 

 

+ 

 

+ 

• Спортивно-музыкальное представление «Юмори-

на» 

(спортивные и музыкальные веселые игры и кон-

курсы) 

— 

 

+ 

 

+ 

• Спортивные досуги:    

«Подарки» + 

 

+ — 

 •   

 

  
Май • День здоровья + + + 

• Народные подвижные игры по желанию детей 

•  

+ 

 

+ 

 

+ 

• Элементы спортивных игр по желанию детей 

•  

— 

 

+ 

 

+ 

• Спортивные досуги:    

«В гости к зайке» + 

 

  

«Дружные ребята»  + 

 

 

«Выше, быстрее, сильнее» (совместно с родителя-

ми) 

  + 

 

• Велогонка «Большие гонки» + 

 

 

+ + 

 

•     



2.6. Примерное планирование проведения зимних каникул для детей старшего возраста  

  

Зимние забавы 

 

 I половина дня II половина дня 

 Прием детей В группе На прогулке В группе На прогулке 

1-й день 

каникул 

Прием детей на улице:  

— беседы с детьми 

«Как я встретил Новый 

год»; 

— подвижные игры: 

«Два Мороза», «Заря-

заряница». 

 

— по желанию де-

тей изготовление 

игрушек на елку 

(фонарик, гирлян-

да, хлопушка); 

— чтение сказки 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать ме-

сяцев» 

— Конкурс «Мы 

скульпторы» (лепка 

фигур из снега ); 

— рисование на сне-

гу; 

— подвижные игры 

«Ветер, льдинки и 

мороз» и другие по 

желанию детей. 

— украшение елки 

игрушками, изго-

товленными детьми 

ранее. 

 

— Спортивный до-

суг с папами: «Зим-

ние забавы»;  

— Поздравление ро-

дителей, друг друга; 

чаепитие в группе. 

 

 

2-й день 

каникул 

Прием детей на улице: 

— рассказ воспитателя 

«Почему в Новый год 

люди украшают елку»; 

— рисование елки па-

лочками на снегу; 

— подвижная игра 

«Светофор». 

 

— музыкальное раз-

влечение: «Ново-

годнее ассорти» 

(построено на мате-

риале утренников)   

 

— катание с горки; 

— подвижные игры: 

«Краски», «Два Мо-

роза»; 

— игры-эстафеты. 

 

— творческие компо-

зиции в двигательной 

деятельности. 

— катание на санках 

(самостоятельно); 

— подвижные игры:  

«Снайперы», «Кто 

дальше?» 

 

  



98 
 

3-й день 

каникул 

Прием детей на свежем 

воздухе: 

— кормление птиц; 

— наблюдение за пти-

цами; 

— подвижные игры: 

«Совушка», «Мыше-

ловка». 

 

рисование «Ново-

годний праздник». 

— Совместные заня-

тия с родителями по 

физкультуре, постро-

енные на подвижных 

играх; 

— изготовление цвет-

ных льдинок; 

— Игры-забавы: 

«Санный круг», «Ве-

селые тройки» 

— просмотр мульт-

фильма по сказке 

Г.Х. Андерсена 

«Снежная короле-

ва».  

 

— Упражнения на ле-

дяной дорожке (с по-

мощью родителей) 

— конкурс «Зимние 

узоры» из цветных 

льдинок; 

— катание на санках; 

— советы родителям: 
«Как провести ново-

годние каникулы до-

ма» 

4-й день 

каникул 

Прием детей на улице: 

— беседы с детьми «Что 

больше всего запомни-

лось на праазднике»; 

— словесная дидакти-

ческая игра «Я знаю 

пять цветов...» 

— творческая игра 

« Путешествие в 

дальние страны»; 

— математические 

дидактические иг-

ры. 

— Зимний спортивный 

праздник «Два Мороза» 

 

— рисование на те-

му «Дед  

Мороз на праздни-

ке» 

— постройки из сне-

га; 

— веселые катания с 

большой горки; 

— подвижная игра 

«Золотые ворота» 

 

5-й день 

каникул 

Прием детей на улице: 

— беседы с детьми о 

праздничных днях, но-

вогодних представлени-

ях, которые они посети-

ли в эти дни: 

— подвижные игры: 

«Хитрая лиса», «Лов-

кие ребята» 

— лепка на тему 

«Новогодняя ел-

ка»; 

— просмотр фраг-

ментов балета П.И, 

Чайковского 

«Щелкунчик». 

 

— Оздоровительная 

прогулка «Хочешь 

быть здоров – закаляй-

ся», наблюдение за 

зимними деревьями, 

загадывание загадок; 

— подвижные игры: 

«Краски», «Ловишка» 

 

— просмотр детских 

новогодних передач 

— постройка из снега 

крепости с привлече-

нием родителей; 

— игры в снежки; 

— подвижная игра 

«Охотники и звери»; 

— катание с горки, 

скольжение по ледя-

ным дорожкам. 



2.7. Организация работы студии «Спортивная капель» 

 

2.7.1. Пояснительная  записка 

 

Воспитательно-оздоровительная работа является главной в образова-

тельном учреждении, потому что, начиная с дошкольного возраста, у ребенка 

закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Работа кружка «Спортивная капель»  направлена на формирование у ребенка 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья, расширение знаний, умений и навыков по фи-

зической культуре. 

Изучая себя, особенности своего организма, ребенок: психологически гото-

вится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность и 

наоборот, 

занимаясь физическими упражнениями, он изучает свой  организм, за-

давая себе вопросы: как устроен человек? как различные упражнения влияют 

на самочувствие? какой режим занятий наиболее приемлем? Стараясь найти 

ответы, ребенок наблюдает за реакцией своего организма, учится анализиро-

вать свои неудачи и достижения, самостоятельно корректировать нагрузку, 

выбирая благоприятный двигательный режим. Осознанное выполнение дви-

жений повысит эффективность занятий. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий, где 

дети убеждаются в необходимости здорового образа жизни и учатся быть здо-

ровыми не только телом, но и душой. Этому способствует разнообразная дви-

гательная деятельность с использованием нетрадиционных народных форм и 

методов работы. 

Практические занятия направлены на овладение техникой движений, на 

формирование прочных двигательных навыков и умений, на совершенствование 

координации движений, на формирование физических качеств (ловкость, быст-

рота, сила, ритмичность, выносливость, гибкость и т. д.). 

Данное планирование составлено в количестве 32 часов, по 1 часу в не-

делю в течение учебного года и ориентировано на детей старшего дошкольно-

го возраста     (5-7 лет). 

Основные разделы программы: I - Валеология и  

                                                        II - Нетрадиционные виды гимнастики. 

 

Цель занятий: учить быть здоровым телом и душой, стремиться творить 

свое здоровье, применяя двигательные знания, умения и  навыки. 

 

Задачи: — формирование мотивационной сферы физического воспита-

ния, гигиенического поведения, безопасной жизни; 

—обеспечение физического и психического саморазвития, связанного с 

двигательной деятельностью; 

—воспитание у детей личной физической культуры, вооружение перво-

начальными знаниями умениями и навыками;  

—развитие потребности в своем здоровье и привычки к здоровому обра-

зу жизни. 
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Концу обучения дети должны знать: 

1. Как устроен человек. 

2. О пользе закаливания. 

3. О личной гигиене. 

4. О правильном питании. 

5. Что укрепляет и что разрушает здоровье. 

6. О пользе гимнастики. 

7. Как управлять настроением. 

8. Как правильно дышать. 

9. Разнообразные формы гимнастики. 

 

К концу обучения дети должны уметь: 

 

1. Делать тонизирующий массаж рук, ног, лица, живота и спины. 

2. Считать свой пульс.  

3. Правильно дышать.  

4. Расслабляться и медитировать. 

5. Выполнять разнообразные формы гимнастики.  

6. Самостоятельно подбирать упражнения.  

7. Проводить самостоятельные занятия по карточкам.  

8. Помогать друг другу при затруднении. 

 

  



2.7.2. Тематический план работы студии «Спортивная капель» 
 

№ 
 разд 

Раздел  Время  
проведения 

№ и тема  
занятия  

Кол-
во 

часов 

Краткое содержание Словарь  Литература  

I 

В
ал

ео
л
о
ги

я
  

сентябрь 

I-неделя 
1. Мое тело  

1 

Небольшая беседа по теме с рассматриванием плакатов, книг, иллюстраций. 

Практические упражнения. Гимнастика для глаз. Игра "Полезно - вредно". Физ-

культурные опыты. Разные виды ходьбы и бега . 

Скелет, мышцы, 

череп, сердце, 

легкие, желудок 

1.Обухова Л.А., 

Лемяскина Н.А. 

Тридцать уроков 

здоровья для пер-

воклассников. —  

М: Творческий 

центр, 2000 

 

 

октябрь  

I-неделя 
2. Скелет -  

наша  опора  

 

1 

Игра «Это интересно». Упражнение 1 и 2. Рисование схем скелета человека. 

Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. Тренинг "Как себя вести 

при травме". Игра "Так—не так", "Чья команда быстрее?  

Опора, грудная 

клетка 

 

ноябрь  

I-неделя 
3. Если   хо-

чешь   быть 

здоров 

 

1 

Как закаляться. Сказка о микробах. Игра «Это интересно!» Практические зад а-

ния. Босохождение. Корригирующая ходьба и бег с использованием  неровных 

поверхностей 

Микробы, кон-

трастное закали-

вание. 

декабрь  

I и II -

неделя 

4-5. Целитель-

ные силы 

 

2 

Правильное питание. Стихотворение С.  Михалкова "Про девочку, которая плохо 

кушала". Эстафета «Выберем полезные продукты». Тонизирующий массаж рук, 

ног, лица.  

Пищевод, пищева-

рительный сок, 

желчь 

январь  
III-неделя 

6. Осанка – 

стройная спина 

 

1 

Игровое упражнение "Проверим осанку". Порядок выполнения общеразвивающих 

упражнений с гимнастической палкой. Висы и упражнения на гимнастической 

стенке. Правила правильной осанки.  

Сколиоз, 

 кифоз 

февраль  

I и II -

неделя 

7-8. Сердце я 

свое сберегу, 

сам себе я по-

могу 

 

2 

Рассматривание рисунка  сердца и схем кровеносных сосудов. Игры и упражн е-

ния полезные для укрепления сердечной мышцы, Схемы. Эстафеты «Кто быст-

рее?», «Кто больше соберет мячей», «Перетяжки». Дыхательные упражнения. 

Определение своего пульса. 

Обсуждение схемы кровеносных сосудов. Эстафета «Артерия и вена».  

Артерии, вены, 

давление 

 

2. Щербак А.П. 

Тематические 

физкультурные 

занятия и празд-

ники в дошколь-

ном учреждении. 

—М. : Владос, 

2000. 

март  

I и II -

неделя 

9-10. Вредные 

привычки 

 

2 

Знакомство с функцией легких. Работа со схемами  легких, сердца, полости рта. 

Игра «Да - нет». Упражнения на растяжку, расслабление и дыхание. И/у "Это 

нужно знать". П/и «Хромая лиса», "Совушка". Тренинги. Составление правил по 

охране и укреплению здоровья. Рисование «Лесной пейзаж».  

Никотин, алко-

голь, наркотики, 

волевой человек 

апрель  

I-неделя 
11. Преодолей 

себя 

 

1 

Знакомство с нервной системой человека. Спортивные упражнения «У меня п о-

лучится». Совместное составление правил заботы о своем психическом состоя-

нии. Игры и задания на внимание: «Кто за кем?»,  «То жара, то холод», «Обма н-

ные движения». Релаксация. 

Нервы, психиче-

ское состояние 

Обухова Л.А., Ле-

мяскина Н.А. 

Тридцать уроков 

здоровья для пер-

воклассников. —  

М: Творческий 

центр, 2000 

май  

I-неделя 
12. Целительные 

силы 

 

1 

Здоровая пища для всей семьи. Игры "Угадай-ка", «Юный кулинар». Это инте-

ресно! Сон – лучшее лекарство. Упражнение «Деревце». Тонизирующий массаж 

живота, спины. 
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II 

Н
ет

р
ад

и
ц

и
о

н
н

ы
е 

в
и

д
ы

 г
и

м
н

ас
ти

к
и

 

сентябрь II, 

III, IV-

неделя 

13 -15. Китайская 

система физиче-

ских упражне-

ний УШУ 

 

3 

Общая характеристика. Виды. Требования к занятиям. Гимна-

стика пяти животным. Вариант 1 и 2. Комплекс 1 и 2. Дыха-

ние. 

Диафрагма-

льное и 

грудное ды-

хание 

З. Смолевский В.М., 

Ивлиев Б.К. Нетради-

ционные виды гимна-

стики.—М-: Просве-

щение, 2002._ 

4.  Лисицкая Т.С. 

Аэробика на все вку-

сы.  —М. : Просве-

щение-Владос, 2004. 

5. Жаркин Н.А. Во-

сточная оздорови-

тельная гимнастика. 

—Волгоград, 2000 

6. Девликамов Р.Х. 

Оздоровительные 

комплексы древнего 

Китая. —Ростов-на-

Дону, 2000. 

7. Рамачарака. Наука 

о дыхании индийских 

йогов. —С.-

Петроград, 1916. 

8.  Игры-обучение, 

тренинг, досуг. /Под 

ред. 

В.В.Петрусинского. 

—М., 2005. 

9. Буренина А.И. 

Ритмическая мозаика. 

—М., 1995. 

октябрь  

II, III, IV-

неделя 

16-18.  Хатка-

йога и здоровье. 

 

3 

Знакомства с древнейшей системой—хатха-йога. Практиче-

ские занятия по ознакомлению с системой статических и ди-

намических упражнений йоги. Дыхательные упражнения. 

Комплекс "Сурья—намаска". 

"Ха"-солнце, 

"тха"-луна; 

асаны 

 
ноябрь  

II, III, IV-

неделя 

19-21. Дыха-

тельная гимна-

стика. 

 

3 

Дыхательные упражнения йогов в сочетании с позами хатка-

йоги. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Метод Бутей-

ко. Тесты. 

 

декабрь  

III-неделя;  

январь  

IV-неделя 

22-23. Атлети-

ческая гимна-

стика 

 

2 

Массово-оздоровительное направление атлетической гимна-

стики. Простые упражнения.  

Атлет, бо-

дибилдинг, 

культуризм 

февраль  

III, IV-

неделя; март  

III, IV-

неделя 

24-27.  

Аэробика 

 

4 

Аэробика и здоровье. Общие правила. Аэробика по-

американс-ки. Комплекс 1. Джаз-аэробика. Комплекс 2. Сле-

дить за пульсом. Упражнения на расслабление. Дыхательные 

упражнения. 

 

 

апрель  

II, III-неделя 
28-29. Стрет-

чинг-

гимнастика 

 

2 

Что такое стретчинг? Требования. Тесты для оценки сустав-

ной подвижности. Комплекс стретчинга. Дыхательные  

упражнения. 

 

Стретчинг, 

суставы 

апрель  

 IV-неделя 
30. Психогим-

настика 

 

1 

Небольшая беседа об эмоциях и мимике. Практические зада-

ния. Комплекс с элементами  психогимнастики. "Встречи". 

Релаксация. 

 

Мимика, 

 эмоции, 

 жесты. 

май  

II, III-неделя 
31-32. Ритмиче-

ская пластика 

 

2 

Музыкально-ритмические композиции:  "Танец на стульях", 

"Современные ритмы", "Кантри". И/у "Придумаем вместе". 

Дыхательные упражнения. 

 



2.8.  Социальное партнерство с родителями 

 

2.8.1. Цель и задачи совместной работы с семьей по физическому 

развитию детей 

Цель:  

создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в области 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.  

Задачи: 

• активизировать участие воспитателей и родителей в эффективном 

использовании здоровьесберегающих технологий в дошкольных программах. 

• Создать развивающую среду – пространство для самореализации ре-

бенка, для накопления необходимого опыта и знаний по укреплению его фи-

зического, психического и социального здоровья, в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

• Разнообразить формы работы с семьей по формированию у детей 

культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

• Активно пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей и 

педагогов, используя идеи педагогики сотрудничества, гуманистической 

психологии и основные положения личностно-ориентированной модели вза-

имодействия. 

 

2.8.2. Основные  положения и принципы совместной работы с се-

мьей 

 

1. Ознакомление родителей с основным содержанием, методами и при-

емами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

конкретным планом) в течение всего года и всего периода пребывания ре-

бенка в ДОУ. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на ос-

нове учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога 

в семье, а родителей – в ДОУ.  

В соответствии с этими основными положениями система работы с се-

мьей включает: 

• ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здо-

ровья ребенка и его психомоторного развития; 

• участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоров-

ления детей; 

• целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую общеги-

гиенические требования, необходимость рационального режима и полноцен-

ного сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и 

температурного режима и т. д.; 
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• ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное развитие ребенка; 

• обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхатель-

ная гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания и т.д.); 

• ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, прово-

димыми в ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровле-

ния детского организма (фитотерапия, ароматерапия и т.д.). 

 

Показателями эффективности взаимодействия педагогов и семьи 

можно считать: 

1. Проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанни-

ков к педагогическому процессу ДОУ. 

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с 

педагогом, но и конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных 

мероприятиях, других видах деятельности ДОУ. 

3. Увеличение количества посещений родителями педагогических ме-

роприятий просветительского характера. 

 4. Возникновение конструктивных дискуссий между участниками пе-

дагогического процесса. 

5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и усложне-

ние их содержания. 

6. Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возник-

новение доверительных отношений между родителями и воспитателями. 

7. Снижение количества претензий и агрессивности родителей и педа-

гогов по отношению друг к другу и, как следствие, снижение количества 

спорных, конфликтных ситуаций. 

8. Солидарность и оптимизм родителей; ощущение ими своей ответ-

ственности, взаимопонимания, защищенности, через осознание действенной 

помощи педагога в решении проблемных вопросов, касающихся воспитания, 

развития и обучения ребенка. 

 

2.8.3. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодей-

ствию способствуют следующие формы работы: 
 

Направле-

ние работы 

Цель и задачи 

 

Формы  

общения 

Информа-

ционно-

аналити-

ческое 

Выявить интересы, потребно-

сти, запросы  родителей к 

различным сферам жизнедея-

тельности ребенка, уровень 

их педагогической грамотно-

сти. 

• Анкетирование и тестирование; 

• проведение социологических 

срезов, опросов; 

• индивидуальные беседы; 

• наблюдение за детьми и родите-

лями; 

• посещения на дому и другие. 
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Познава-

тельно- 

просвети-

тельское 

- Формировать у родителей 

теоретические и практиче-

ские навыки воспитания и 

оздоровления детей, приоб-

щать к здоровому образу 

жизни. 

- Охватить большое количе-

ство семей и решить множе-

ство педагогических и органи-

зационных задач. 

- Знакомить родителей с воз-

растными и психологически-

ми особенностями детей до-

школьного возраста.  

- Приобщать к «живому» 

опыту других семей и ис-

пользование его в интересах 

здоровья своей семьи и своих 

детей. 

- Создавать доброжелатель-

ную атмосферу, направлен-

ную на сближение родителей 

друг с другом. 

- Формировать ощущение в 

группе, что «мы – одна се-

мья» и делаем «общее дело» 

на благо нашим детям. 

 

• Родительские собрания;  

• семинары-практикумы;  

• занятие-семинар; 

• круглые столы; 

• деловые игры с педагогическим 

содержанием и тренинги; 

• родительская гостиная;  

• вечер вопросов и ответов; 

• педагогическая лаборатория; 

• педагогический консилиум; 

• лекция-семинар; 

• конференции;  

• вечера для родителей;  

• КВН и викторины по здоровому 

образу жизни; 

• мастер-класс; 

• школа для родителей «Школа 

здоровья»; 

•  электронная страничка «Роди-

тельская Академия»; 

• консультации, разработанные и 

подготовленные специалистами 

ДОУ; 

• устные журналы, беседы и дис-

куссии с участием медиков, уз-

ких специалистов, а также роди-

телей с опытом семейного вос-

питания; 

• «Прямой телефон» и телефон 

доверия.  

Психофи-

зическое 

(совмест-

ные меро-

приятия 

педагогов, 

родителей 

и детей) 

- Обучать родителей практи-

ческим навыкам оздорови-

тельно-коррекционной, про-

филактической и развиваю-

щей работы с детьми для 

осуществления непрерывно-

сти корригирующего эффекта 

в домашних условиях. 

- Привлекать родителей к 

участию в культурно-

массовых и спортивно-

развлекательных мероприя-

тиях, запланированных в 

ДОУ, в качестве активных 

участников.  

• Дни здоровья и Неделя здоро-

вья;  

• праздники здоровья;  

• спортивные праздники и досуги; 

• клубы по интересам; 

• совместные физкультурные за-

нятия; 

• мини-турпоходы; 

• экскурсии; 

• «День радости»; 

• семейные старты; 

• помощь в изготовлении нестан-

дартного оборудования  

и другие. 
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- Способствовать установле-

нию эмоционального контак-

та между педагогами, роди-

телями и детьми  

Наглядно – 

информа-

ционные:  

информа-

ционно-

ознакоми-

тельные,  

информа-

ционно-

просвети-

тельские 

 

- Освещать оздоровительно-

профилактическую и лечеб-

но-коррекционную деятель-

ность медико-

педагогического коллектива 

ДОУ.  

- Пропагандировать передо-

вые методы работы. 

- Добиваться активного по-

сещения родителями занятий 

физической культурой, зака-

ливающих и корригирующих 

процедур. 

- Повышать медико-

психолого-педагогическую 

компетентность родителей по 

вопросам воспитания детей, 

доступно и убедительно да-

вая родителям нужную педа-

гогическую информацию. 

- Знакомить с особенностями 

воспитания детей в соответ-

ствии с возрастными крите-

риями и индивидуальными 

особенностями в психиче-

ском и физическом развитии.  

- Объединить стремления пе-

дагогов, родителей и детей к 

сотрудничеству, направлен-

ному на формирование зна-

ний о здоровом образе жизни. 

- Развивать самосознание  и 

самооценку эмоциональной 

сферы и индивидуальных 

способностей, коммуника-

тивных навыков и социаль-

ной активности ребенка и его 

ближайшего окружения (се-

мьи и социума). 

• Дни открытых дверей  с про-

смотром и проведением разнооб-

разных занятий в физкультурном 

зале, закаливающих и лечебных 

процедур; 

• открытые занятия для родите-

лей; 

•  педагогическая библиотека для 

родителей;  

• информационные проспекты для 

родителей;  

• ведение «Дневников здоровья», 

• выпуск газет и журналов; 

• информационные стенды;  

• выпуски бюллетеней, рекомен-

даций;  

• видеосюжеты; 

• фотоотчеты; 

• тематические выставки;  

• плакаты;  

• папки-передвижки, 

• буклеты;  

• памятки для родителей; 

• семейные фотовыставки «Наша 

дружная семья»;  

• «Семейный музей»; 

• совместное творчество;  

• конкурсы на лучшие семейные 

проекты, поделки;  

• выпуск семейных газет;  

 • концерты (агитбригада «Дви-

женье – это здоровье»)  
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2.8.4. Перспективный план работы с родителями воспитанников  

по физическому развитию 
 

Месяц Содержание работы 
С

ен
тя

б
р

ь
 

 

1. Анкетирование «Двигательная активность детей дома». 

2.Индивидуальные беседы по результатам  диагностики. 

3. Индивидуальные консультации: «Традиционные методы закалива-

ния».  

4.Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг 

другу» в младшей группе  «Коротышки и солнышко». 

5. Памятка «Как вести Здоровый образ жизни  вместе с ребенком?» 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

1. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг 

другу» в старшей  и средней группах. 

2. Семейный клуб «Здоровье». Занятие № 1. 

3. Консультации для родительских собраний: «Как создать условия 

для самостоятельной двигательной активности детей», «Движение + 

движения – формула для малышей». 

4. Целевая прогулка в сквер вместе с родителями (старшая группа)  

5. Индивидуальные консультации по результатам осмотра детей спе-

циалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

1. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг 

другу» в младшей группе.   

2. День открытых дверей для родителей. 

3. Участие в родительском собрании в подготовительной к школе  

группе: Круглый стол: «Здоровый образ жизни формируется в семье» 

4. Индивидуальные беседы: «Чем развлечь болеющего ребенка?» 

 

Д
ек

аб
р

ь 

 

1. Открытый просмотр: Совместное физкультурное  занятие детей 

ясельной группы с родителями «Веселая гимнастика». 

2. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг 

другу»  в средней группе. 

3. Консультации для родительских собраний: «Закаливающие про-

цедуры для всей семьи», «9 правил закаливания».  

4. В родительский уголок: «Все о витаминах». 

5. Индивидуальные консультации «Как организовать дома веселый 

праздник».  

6. Раздача наглядного материала: «Памятка для родителей», «Запо-

веди родителям». 
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Я
н

в
ар

ь
 

 

1.Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг 

другу» в старшей  и подготовительной к школе  группах. 

2. Семейный клуб «Здоровье». Занятие № 2. 

3. Консультация: «Взаимодействие детского сада и семьи в приоб-

щении к ценностям здорового образа жизни».  

4.  Памятка: «Трудные люди и общение с ними» 

5. В родительский уголок: «Как избежать авитаминоза» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг 

другу» в средней и младшей группах. 

2. Совместный праздник к 23 февраля с папами «Мы сильные и лов-

кие» (старшие группы).  

3. Консультация «Виды дыхательных гимнастик для дошкольников».  

4. Анкетирование «Как узнать, кто ваш ребенок? «Жаворонок» или 

«сова».  

5. Индивидуальная консультации «Артикуляционная гимнастика для 

малышей». 

 

М
ар

т 

 

1. Совместный спортивное  развлечение в старшей группе  «Цирковое 

представление для мам». 

2. Совместное занятие с родителями по программе «Навстречу друг 

другу» в подготовительной к школе  группе.  

3. В родительский уголок: «О закаливании». 

4. Индивидуальные консультации: «Пальчиковая гимнастика», «Ды-

хательная и звуковая гимнастика». 

 

А
п

р
ел

ь 

 

1. Совместный поход с родителями «Отдыхаем вместе»  

2. Совместное занятие по программе «Навстречу друг другу» в сред-

ней и младшей группах. 

3. День открытых дверей для родителей.  

4. Семейный клуб «Здоровье». Занятие № 3. 

5. Индивидуальные консультации «Давайте поиграем», «Пирамида 

здоровых продуктов». 

 

М
ай

 

 

1. Индивидуальное консультирование по итогам диагностики. 

2. Семейный выезд на природу. 

3.  Вечер вопросов и ответов: «Растим детей здоровыми». 

4. Совместный досуг с родителями «Выше, быстрее, сильнее».  

5. Диагностика родителей по вопросам физкультуры и спорта 

6. Родительский уголок: «Витамины для детей».  
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И
ю

н
ь 

 

1.Консультации «О пользе босохождения», «Воспитываем у ребёнка 

правильное отношение к пище». 

2. Памятка: «Где искать витамины?». 

 

И
ю

л
ь 

 

1. Совместные спортивные досуги и праздники.  

2. Индивидуальное консультирование «Дыхательная гимнастика – 

эффективная  профилактика снижения заболеваемости детей». 

3.Устный журнал «Берегите своих детей». 

 

А
в
гу

ст
 

 

1. Совместные спортивные досуги и праздники.  

2. Индивидуальное консультирование «Как правильно разбудить ре-

бёнка». 

3. Пропаганда семейного опыта: «Моя спортивная семья». 

 

 

2.9. Региональный компонент 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знаком-

ство с национально-культурными особенностями Краснодарского края (про-

изведения искусства, художественное слово, фольклор, музыку, знакомство с 

историей города Армавира, кубанской  народной культуры и быта). 

Главный принцип региональной образовательной политики в области 

дошкольного образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на 

полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые 

условия перед началом школьного обучения. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на повышение качества 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

В современном мире педагогическое взаимодействие взрослого и детей 

в рамках единого культурно-смыслового пространства, которое способствует 

формированию эмоционально-действенного отношения к природе своего 

края, чувства привязанности к окружающим, семье и родному дому, со-

причастности к историко-культурному наследию находит отражение и в пла-

нировании работы педагогов в дошкольном учреждении. 

Вариативная часть программы строится на основе регионального ком-

понента и это обусловлено тем, что в последнее время ведется большая рабо-

та по сохранению и развитию традиционной народной культуры. Знакомство 

дошкольников со своим поселком и родной страной – процесс длительный и 

сложный. Он не может происходить от случая к случаю. Положительных ре-

зультатов, возможно, достичь не только в процессе образовательной деятель-

ности, но и при проведении целенаправленной дополнительной работы с 

детьми и совместной деятельности с родителями. 
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Цель работы: выстроить систему работы с учетом сложившихся соци-

окультурных условий, более широко использовать историко-

художественный потенциал Краснодарского края, исторические, эстетиче-

ские представления ребенка на основе широкого приобщения к культурному 

наследию родной земли, народным традициям и самобытной культуре род-

ного края. 

Использование регионального компонента как одного из средств соци-

ализации дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, вы-

строенный на основе доминирующих целей программы, в которую гармо-

нично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учетом принципа постепенно-

го перехода  от  более близкого ребенку, личностно значимого (дом, семья) к 

менее близкому – культурно-историческим фактам. 

3. Осознанный выбор методов знакомства, со своим поселком повы-

шающих познавательную и эмоциональную активность детей (музеи русско-

го быта, предметы декоративно-прикладного искусства, музыка). Чем разно-

образнее способы, формы и приемы познания мира и его отражения, тем вы-

ше уровень не только информированности, но и любознательности, увлечен-

ности. 

Национально-региональный компонент отражает образовательное про-

странство, которое обозначается определенным понятием «Краснодарский  

край». Содержание и объем регионального компонента определяется при-

родно-экологическим, географо-демографическим, этническим, социально-

экономическим и историко-культурным своеобразием нашего региона.  

Образовательные области согласуются с требованиями федерального 

компонента и реализуются в нашем ДОУ посредством интеграции в общей 

структуре образовательной программы.  

Национально-региональный компонент вариативен, включает в себя 

10-15% от общего содержания раздела Программы. Распределение зависит от 

возможности конкретного педагога и используемой комплексной программы. 

 

2.9.1. Использование кубанских народных  игр в образовательном 

процессе   

 

Решая задачи разностороннего развития детей средствами кубанской 

народной культуры, отдаем предпочтение кубанским народным играм, кото-

рые создают  эмоционально-положительную  основу  для развития пат-

риотических чувств, формируют высокие эстетические вкусы, уважи-

тельное отношение к культуре родного края. Так как кубанская культура 

объединяет в себе признаки двух культур, русской и украинской, то и 

народные игры нашего края имеют колорит и той и другой культуры, ока-

зывая большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивая нрав-

ственные чувства, физически укрепляя ребенка. В них много юмора, шуток, 

задора, что делает их особенно привлекательными для детей.  
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Творчески используем кубанские народные игры, конкурсы, двига-

тельные задания на физкультурных занятиях, праздниках и досугах, в игро-

вой деятельности.  В подборе игр принимают участие, как воспитатели, так 

и узкие специалисты. При разучивании кубанских народных игр можно ис-

пользовать  естественные условия и простые предметы: пни для спрыгива-

ния, канавки для перепрыгивания, камешки, палки, мяч, и другие предметы. 

Собрали и  изготовили предметы и элементы оборудования игр:  шапка-

кубанка, плетень, чугунок  и другие, которые являются предметами быта 

кубанских жителей.  

Понимая, что современное общество заметно проигрывает в вопросах 

воспитания мальчиков и девочек, особое внимание уделяем гендерному вос-

питанию детей. Значение мужчины, отца в воспитании мальчика сегодня за-

метно страдает, в то время как в этнокультуре   кубанского народа слово 

«мужчина», «казак» звучало гордо, почтительно. Казак — это, прежде всего 

боец высшей специальной выучки, воспитанный с детства в духе безгранич-

ной преданности к Отечеству. Поэтому с детства воспитывали воина, хозяина 

и труженика, способного защитить женщину, свой дом, Родину. В то время, 

как в девочке воспитывали скромность, аккуратность, почтение к мужчине и 

трудолюбие. Такие  игры как «Лихие наездники», «Меткий стрелок», «Кон-

ники»,  «Дозорный»,  «Перетяжки», «Казачья», «Кубанка - шапка казака» др. 

помогают развивать силу, ловкость, быстроту реакции, находчивость, сме-

калку, выносливость, бесстрашие и, конечно, коммуникативные способности 

будущих мужчин.  

Кубанские игры, связанные с воспитанием девочек, направлены на  

становление хозяйки – это и воспитание чистоплотности, аккуратности, тер-

пения, усидчивости, а также приобщение к  женским ремёслам.  

Используем игры на воспитание женственности, легкости и красоты 

движений, ловкости рук, и быстроты реакции. Это такие игры, конкурсы, 

как «Прялка», «Курень»,  «Чугунок», «Коса – девичья краса», «Завяжи 

бант, косынку» и др.  

В повседневной жизни, особенно на прогулке, наши воспитанники лю-

бят играть в так называемые дворовые игры. Это и игры с сюжетом («Стадо», 

«Тополек», «Хлибчик» и др.), это и игры с речитативом и песнями («Пахари 

и жнецы», «Сон казака», «Птицелов», «Золотые ворота», «Дядя Трифон» и 

др.), это и бессюжетные игры, целью которых является быстрота, скорость, 

меткость, быстрота реакции («Ярочки», «Ляпка»,  «Колесо» и др.). Они со-

храняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составля-

ют ценнейший, неоспоримый игровой фольклор. 

Использование народных игр в работе с детьми позволяет нам донести 

до детей самобытность кубанского народа, колорит его обычаев, своеобразие 

языка, сформировать интерес к культуре родного края и его традициям. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 . Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Состояние материально-технической среды в ДОУ соответствует сани-

тарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурных условий; 

 общих принципах построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включает 

оптимальные условия среды, включают оптимальные условия для полноцен-

ного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. 

 

3.1.1. Система развивающей предметной среды  

 
Наименование Психолого-педагогическое назначение 

Кабинет заведующего  индивидуальные консультации, беседы с педагогиче-

ским, медицинским, обслуживающим персоналом и роди-

телями; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста; 

 создание благоприятного психоэмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и родителей 

Музыкальный зал  утренняя гимнастика под музыку; 

 праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуаль-

ная работа; 

 развитие музыкальных способностей детей, их эмоцио-

нально-волевой сферы; 

 обучение детей дошкольного возраста игре на музы-

кальных инструментах; 

 подгрупповая и индивидуальная работа по обучению 

пения; 

 консультационная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей 

Физкультурный зал  утренняя гимнастика; 

 праздники, досуги, развлечения, физкультурные занятия, 

индивидуальная работа; 

 индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; 

 консультативная работа по вопросам физического вос-

питания и оздоровления детей дошкольного возраста для 

родителей 

Медицинский кабинет  осмотр детей; 

 консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ; 

 профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

Групповые помещения  центр физического развития; 
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«Зеленая зона» участков  прогулки; 

 игровая деятельность; 

 самостоятельная двигательная деятельность; 

 развитие трудовой деятельности посредством сезонного 

оформления участков 

Спортивная площадка  физкультурные занятия на свежем воздухе (с апреля по 

октябрь по региональному компоненту); 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные досуги, спортивные праздники 

 

3.1.2. Физкультурно-игровая среда для занятий по физической 

культуре с детьми 2–7 лет в спортивном зале 
Тип  

оборудования 

Основной набор Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

 

Оборудование для 

ходьбы, бега, равно-

весия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Балансиры разного типа   2 

Бревно гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см  

Ширина верхней  

поверхности 10 

см  

Высота 15 см 

2 

Доска гладкая с зацепами Длина 250 см  

Ширина 20 см  

Высота 3 см 

2 

Доска с ребристой  

поверхностью 

Длина 150 см  

Ширина 20 см  

Высота 3 см 

2 

Дорожка-змейка (канат) Длина 200 см  

Диаметр 6 см 

2 

Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 

Коврик массажный 75 х 70 см 5 

Куб деревянный малый Ребро 20 см 5 

Куб деревянный большой Ребро 40 см 5 

Модуль мягкий (комплект 

из 6–8 сегментов) 

  3 

Дорожки для профилактики 

плоскостопия 

 3 

Шест длиной   Длина 220 см 1 

Скамейка гимнастическая Длина 200–300 

см 

Ширина 25 см  

Высота 25, 40 см 

4 

Оборудование для 

прыжков 

  

  

  

  

  

Батут детский Диаметр 100–120 

см 

1 

Гимнастический набор: об-

ручи, рейки, палки, под-

ставки, зажимы 

  по 

10 

Мат квадратный 70 х70 4 

Мат гимнастический Длина 200 см  2 
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 Ширина 100 см  

Высота 7 см 

Палка гимнастическая  Длина 75 см 5 

Скакалка короткая Длина 120–150 

см 

30 

Скакалка длинная Длина 250–300 

см 

2 

Оборудование для 

катания, бросания,  

ловли 

Кегли (набор)   5 

Кольцеброс (набор)   2 

Мешочек с грузом малый Масса 150–200 г 30 

Мишень навесная Длина 60 см  

Ширина 60 см  

Толщина 1,5 см 

2 

Баскетбольное кольцо  2 

Мяч средний 7 см 35 

Мякиши 7 см 30 

Мяч средний 15 см 30 

Мяч большой 20 см 30 

Мяч для массажа Диаметр 6–7 см, 

10 см 

по 5 

Комплект для детских спор-

тивных игр (сумка) 

  1 

Оборудование для 

ползания и лазанья 

Дуга большая Высота 60 см  

Ширина 80 см 

2 

Дуга средняя Высота 45-50 см  

Ширина 60 см 

2 

Дуга малая Высота 30–40 см  

Ширина 50 см 

2 

Канат круговой большой Диаметр 6 м  1 

Канат круговой малый Диаметр 1 м  2 

Канат гладкий 270–300 см 4 

Лестница деревянная  Длина 240 см 

Ширина 40 см 

Диаметр пере-

кладин 3 см 

Расстояние меж-

ду перекладина-

ми 22–25 см 

1 

Лестница-стремянка Высота 130-150 

см 

Ширина 80 см  

2 

Лестница веревочная Длина 270–300 

см 

Ширина 40 см  

Диаметр пере-

кладин 3 см 

2 

Шведская стенка для детей 

дошкольного возраста 

Высота 270 см 

Ширина пролета 

4 

сек-
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75, 80, 90 см ции 

Тоннель из ткани Высота 60 см 

Длина 200 см 

2 

Оборудование для 

упражнений обще-

развивающего воз-

действия 

Тренажеры простейшего 

типа: детские эспандеры, 

диск «Здоровье», гантели 

  по 

30 

Кольцо плоское Диаметр 18 см 20 

Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50–60 см 30 

Массажеры разные: 

«Колибри», мяч-массажер, 

«Кольцо» 

  по 10 

Мяч средний 10–12 см 35 

Мякиши 7 см 30 

Мяч большой 18–20 см 35 

Обруч малый Диаметр 54–60 

см 

30 

Веревка-канат  30 

Палка гимнастическая ко-

роткая 

Длина 75–80 см 30 

Кубики   60 

Погремушки   30 

Флажки   60 

Шуршики   30 

Платки 25х25 см 30 

Оборудование для 

игр 

Бадминтон   2 

Теннис настольный  1 

Городки (набор)  4 

Волейбол (сетка)  1 

Кольцеброс (набор)  3 

Кегли (набор)  10 

Клюшка  хоккейная  10 
 

 

3.1.3. Перечень тренажеров простейшего типа 

№ Наименование Назначение Кол-

во 

1 Гимнастический  

ролик 

Для укрепления разных групп мышц и уве-

личения их силы 

2 

2 Диск «Здоровье» Для укрепления мышц туловища и ног, 

тренировки вестибулярного аппарата 

2 

3 Детские гантели Для укрепления мышц рук и плечевого по-

яса 

4 

4 Коврик  

массажный 

Для массажа ступней ног, профилактики 

плоскостопия 

4 

5 Детский эспандер Для развития мышц плечевого пояса 4 

6 Массажеры  

«Колибри» I, II, III 

Для массажа ступней ног, профилактики 

плоскостопия 

2 
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7 Малый мяч-массажер Для массажа кистей рук 12 

8 Большой мяч-

массажер 

Для массажа мышц разных частей тела 3 

9 Резиновое кольцо Для развития мышц кистей рук 24 

10 Фитбол Для укрепления мышц туловища и ног, 

тренировки вестибулярного аппарата 

5 

 

3.2. Учебный план по физическому развитию  

 

3.3. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательная  

область 

Виды детской 
деятельности  

Формы образовательной деятельности  

физическое  

развитие  

двигательная физкультурные занятия, подвижные  иг-

ры, спортивные игры и упражнения, эс-

тафеты, утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки, игры-имитации, физкультур-

ные досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация проектов 

 

 

3.4. Формы физкультурных занятий: 

- занятия по традиционной схеме (вводно-подготовительная часть, общераз-

вивающие упражнения, основные виды движений, подвижные игры, заклю-

чительная часть); 

- занятия, состоящие из набора подвижных игр (большой, средней и малой 

интенсивности); 

- занятия-тренировки в основных видах движений с использованием трена-

жёров, спортивного и нетрадиционного оборудования; 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Количество   

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий   

в месяц 

Количество 

занятий  

в год 

Обязательная  часть 

1 1-я младшая группа 2 8 70 

2 2-я младшая группа 3 12 102 

3 Средняя группа 3 12 105 

4 Старшая группа 3 12 102 

5 Подготовительная к школе группа 3 12 105 

Формируемая часть 

1 Студия «Спортивная капель» 

подготовительная к школе группа 

1 4 35 
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- занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд вы-

являют победителей; 

- сюжетно-игровые занятия, состоящая из разных видов основных движе-

ний и игровых упражнений; 

- самостоятельные занятия, когда ребенку предлагается вид движений, да-

ется определенное время, и он самостоятельно тренируется, после чего про-

веряется выполнение задания; 

- занятия по интересам, когда ребёнку предлагают выбрать инвентарь для 

самостоятельного выполнения игровых упражнений с ним 

- интегрированные занятия. 
 

3.5. Структура оздоровления детей 
 

1. Охрана  

психического 

здоровья 

 

- Мероприятия по улучшению   адаптационного пе-

риода у вновь поступивших детей и длительно отсут-

ствующих; 

- Аутотренинг; 

- Минутки тишины, ласковые минутки; 

- Психогимнастика; 

- Элементы сказкотерапии, смехотерапии, музыкоте-

рапии. 

2. Закаливание водой 

 

- Полоскание зева минеральной и прохладной водой, 

отварами трав; 

- Контрастные водные ножные ванны; 

- Обширное умывание. 

4. Закаливание  

воздухом 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Воздушные ванны после сна; 

- Контрастные воздушные ванны; 

- Бодрящая гимнастика; 

- Хождение босиком по корригирующим дорожкам; 

- Сухое обтирание варежкой; 

- Сквозное проветривание; 

- Прогулки на свежем воздухе; 

- Солнечные ванны в летний период; 

- Двигательная активность на воздухе; 

- Температурный режим в группе. 

 

4. Иммуно-корриги-

рующая терапия 

 

- Витамины; 

- Экстракт элеутероккока; 

- Чесночно-луковая терапия; 

- Чай с лимоном; 

- Оксолиновая мазь   (по показанию врача) 

6. Нетрадиционные ме-

тоды  

- Точечный массаж; 

- Дыхательная гимнастика 
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3.6. Сетка физкультурных занятий 2020-2021 учебный год 

 

3.7. График проведения индивидуальной работы с детьми 

  

Дни недели Группы, в которых проводится  

индивидуальная работа 

Ответственный  

за проведение 

I половина дня II половина дня  

Понедельник  Подготовительная, 

средняя 

 Инструктор по  

физической  

культуре 

Вторник  Младшая, 

старшая  

 Инструктор по  

физической  

культуре 

Среда   Подготовительная, 

средняя 

Воспитатели 

Четверг  1 младшая  Младшая, 

старшая  

Воспитатели  

Пятница     

Группа 

 

День 

недели 

1 млад-

шая  

младшая  средняя  старшая  подготови-

тельная к 

школе  

понедель-

ник 

 9.25-9.40 
 10.10-10.35  

 

вторник 9.10- 9.20  
 9.30-9.50  

 10.20- 10.50  

среда  9.25-9.40 
 10.10-10.35  

15.10-15.40 
Студия  

«Спортивная 

капель» 

четверг 9.10- 9.20  
 9.30-9.50  

 10.20- 10.50 

пятница  (проводят  

воспитате-

ли) 

9.25-9.40 

(проводят  

воспитатели) 

9.45-10.05  

(на воздухе 

проводят  

воспитатели) 

11.45-12.10 

(на воздухе  

проводят  

воспитатели) 

12.05-12.35  
 



3.8. Использование инновационных программ и современных образовательных технологий 
 

Активно использую следующие инновационные программы и новые педагогические технологии, позволяющие  

добиваться повышения качества работы: 

Образователь-

ные технологии 

и методики 

Цель использования 

технологий и методик 

Применение в образовательном 

процессе 

 

Методическое  и программное 

обеспечение 

Результаты использования 

З
д

о
р
о
в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
и

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
- стретчинг 

 

Статическая растяжка 
мышц 

Со  среднего возраста на физ-
культурном занятии как часть, 
либо полностью с элементами 
сказкотерапии и музыкотера-
пии, на утренней гимнастике, на 
занятии кружка «Спортивная 
капель». 

Конспекты занятий по оздоро-
вительной методике А.Г. Наза-
ровой «Игровой стретчинг» 

Улучшается настроение, 
укрепляются мышцы и 
связки, профилактика пере-
ломов и вывихов 

- ритмопла-

стика  

 

Психологическое  рас-
крепощение детей, овла-
дение свободой движе-
ния под музыку, освое-
ние собственного тела 
как выразительного «ин-
струмента» 

Со  среднего возраста на физ-
культурном занятии как обще-
развивающие упражнения, на 
утренней гимнастике, спортив-
ном празднике, досуге. 

Конспекты занятий по про-
грамме А.И. Бурениной «Рит-
мическая мозаика» 

Хорошее самочувствие ре-
бенка, приподнятое настро-
ение, отсутствие боязни ка-
заться неловким и неуклю-
жим  

- дыхательная 

гимнастика 

 

Повышение общего жиз-
ненного тонуса ребенка и 
сопротивляемости, зака-
ленности и устойчивости 
его организма к заболе-
ваниям дыхательной си-
стемы 

С младшей группы в различных 
формах физкультурно-
оздоровительной работы: физ-
культурные занятия, подвижные 
игры, утренняя гимнастика, 
двигательно-оздоровительные 
физкультминутки и др. 

Собрана картотека по методике 
А.Н. Стрельниковой, К. П. Бу-
тейко, В.Т. Кудрявцеву, Б.Б. 
Егорову 

Сильный и продолжитель-
ный выдох. Нижнедиа-
фрагмальное дыхание, ор-
ганизация речи на выдохе. 
Дифференциация ротового 
и носового выдоха. 

- зрительная 

гимнастика  

Тренировка  зрительно-
моторной координации, 
снятие напряжения с 
глаз. 

С младшего возраста ежедневно 
по 3-5 мин. в любое свободное 
время; в зависимости от интен-
сивности зрительной нагрузки. 

Собрана картотека гимнастики 
для глаз по методике Э.С. Аве-
тисова 
. 

Профилактика глазных за-
болеваний. 

- горизон- Совершенствование  те- Со  среднего возраста на физ- Конспекты занятий по про- Коррекция, оздоровление и 
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тально-пла-

стический 

балет 

 

ла, разума и уши культурном занятии как часть, 
либо полностью с элементами 
сказкотерапии и музыкотера-
пии, на спортивных досугах, 
занятиях кружка «Спортивная 
капель». 

грамме Н.Н. Ефименко «Театр 
физического воспитания и 
оздоровления детей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста» 

творческое самовыражение 
детей. Хорошее самочув-
ствие ребенка, приподнятое 
настроение. 

- гимнасти-

ка бодря-

щая 

Поднятие настроения и 
мышечного тонуса детей 
с помощью контрастных 
воздушных ванн и физи-
ческих упражнений 

С младшего возраста ежедневно 
после дневного сна, 5-10 мин. 

Собрана картотека гимнастики 
после сна в помощь воспитате-
лям 

Снижение заболеваемости, 
укрепление физического и 
психического здоровья де-
тей. 

- гимнасти-

ка корриги-

рующая  

Укрепление мышц тела и 
разностороннее физиче-
ское развитие.  

С младшего возраста в различ-
ных формах физкультурно-оздо-
ровительной работы 

Собрана картотека комплексов с 
предметами и без предметов из 
разных исходных положений. 

Профилактика  возможных 
нарушений осанки. 

- гимнасти-

ка ортопе-

дическая 

 

Укрепление мышц свода 
стопы 

В индивидуальной работе с 
детьми и на физкультурных за-
нятиях, гимнастике после сна. 
Босохождение. Тропа здоровья. 

 Профилактика болезней 
опорного свода стопы, по-
вышение выносливости 
мышц опорно-двигательного 
аппарата  

- гимнасти-

ка пальчи-

ковая  

Развитие мелкой мотори-
ки и навыков самообслу-
живания, манипуляции с 
предметами, ручной уме-
лости, снятие синкенезий 
и мышечных зажимов. 

С младшего возраста индивиду-
ально либо с подгруппой детей, 
особенно с речевыми проблема-
ми.  
Как III часть на физкультурном 
занятии 2 раза в месяц. 

Собрана картотека пальчиковой 
гимнастики с использованием 
массажных мячей, игр с при-
щепками, счетными палочками и 
др. 
 

Прямо пропорциональная 
зависимость развития мел-
кой моторики и речи. 

  
  
  
  
 

- мимиче-

ская гимна-

стика  

Способствует коммуника-
ции, эмоциональному раз-

витию 

С младшего возраста выполняет-
ся по подражанию, словесной 

инструкции, или иллюстрации.   

Авторские упражнения в сочета-
нии с общеразвивающими 

упражнениями 

Более четкая мимическая 
картина. 

- психогим-

настика  

Способствует мышечной, 
эмоциональной раскре-

пощенности 

Система  этюдов («выразитель-
ных движений») с младшей 

группы на занятии (как часть за-
нятия), физминутках 

Собрана картотека по М.И. Чи-
стяковой  

Приобретается уверенность в 
себе, создаются условия для 
психического благополучия 

каждого ребенка, 

-подвижные Воспитание в комплексе Ежедневно для всех возрастных Собрана картотека подвижных Положительные эмоции,  
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и спортив-

ные игры 

физических качеств: 
быстроты, ловкости, си-
лы, выносливости, гиб-
кости. 

групп в различных формах физ-
культурно-оздо-ровительной 
работы: физкультурные заня-

тия, утренняя гимнастика, 
спортивные праздники, досуги, 

Дни здоровья и др. 

игр и эстафет разной степени 
подвижности,  в соответствии с 
возрастом детей, местом и вре-
менем проведения, региональ-

ным компонентом. 

проявление необходимых 
волевые качеств и физиче-
ских способностей, дисци-
плинированность 

- динамиче-

ские паузы 

Развитие общей мотори-
ки, координации движе-
ний и речи, снятие мы-
шечного напряжения. 

Ежедневно для всех детей во 
время занятий, 2-5 мин., по ме-

ре утомляемости детей  

Собрана картотека физминуток 
в помощь воспитателям по лек-
сическим темам, с элементами 
гимнастики для глаз, дыхатель-
ной гимнастики и других в за-

висимости от вида занятия. 

Повышенная работоспо-
собность,  

профилактика утомления, 
нарушений осанки и плос-

костопия. 

- релакса-

ция 

 

Снимает напряжение, 
чувство беспокойства. 

В старших группах, как III 
часть на физкультурном заня-

тии. 

Собрана картотека релаксаци-
онных упражнений и подбор 

музыкального сопровождения. 

Развивается умение управ-
лять своим телом,  

контролировать свои эмо-
ции, чувства, ощущения. 

З
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Технологии обучения здоровому образу жизни 
- физкультур-

ное занятие  
Обучение двигательным 

навыкам и развитие оп-

тимальной двигательной 

активности 

2-3 раза в неделю в спортивном 

зале, от 10 -30 мин. 

Модифицированная  программа 

«Здоровый дошкольник»,  В.Т. 

Кудрявцеву, Б.Б. Егорову «Раз-

вивающая педагогика оздоров-

ления», Н.Н. Ефименко «Театр 

физического воспитания и 

оздоровления детей дошколь-

ного и младшего школьного 

возраста», А.Г. Назаровой «Иг-

ровой стретчинг» 

Положительные эмоции,  

проявление необходимых 

волевые качеств и физиче-

ских способностей, дисци-

плинированность 

- занятие 

спортивной 

студии  

Удовлетворение потреб-

ности детей в движении 

С группой старших дошкольни-

ков 1 раз в неделю, 30 минут. 

Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина 

«Са-Фи-Дансе», Н.Н. Ефименко 

«Театр физического воспитания 

и оздоровления детей дошколь-

ного и младшего школьного 

возраста», А.Г. Назаровой «Иг-

Укрепление  здоровья де-

тей, физическое и пси-

хоэмоциональное развитие. 
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ровой стретчинг» 
- точечный и 

игровой само-

массаж 

 

Психофизическая трени-

ровка, способствующая 

расслаблению мышц и 

снятию нервно-

эмоционального напря-

жения 

Со  среднего возраста на физ-

культурном занятии 2-3 раза в 

неделю, в индивидуальной ра-

боте,  на занятии кружка «Спор-

тивная капель». 

Собрана картотека точечного 

самомассажа по А.И. Уманской, 

и по программе Ж.Е. Фириле-

вой, Е.Г. Сайкиной «Са-Фи-

Дансе» 

Развивает позитивное цен-

ностное отношению к соб-

ственному телу. Профилак-

тика простудных заболева-

ний. 

 
- закаливание 

 
Тренировка защитных 

сил организма, повыше-

ние устойчивости к воз-

действию постоянно из-

меняющихся условий 

внешней среды. 

Со  старшего дошкольного воз-

раста на физкультурном занятии 

хождение босиком. В летний 

период босохождение по тропе 

здоровья. 

Таблица закаливания, консуль-

тации для педагогов, родителей. 

Снижение заболеваемости, 

укрепление физического и 

психического здоровья де-

тей. 

 Коррекционные технологии 

 - технологии 

музыкального 

воздействия  

Музыкальное сопровож-

дение, улучшение эмо-

ционального фона 

Ежедневно во всех группах в 

различных формах физкультур-

но-оздоровительной работы 

Фонотека  музыкального сопро-

вождения 

Укрепление психического 

здоровья, повышение эмо-

ционального настроя 

 - сказкотера-

пия  

Создание необходимых усло-

вий для развития эмоциональ-

ной сферы детей, обогащение 

образами и представлениями, 

формирующими воображение 

Со  старшего дошкольного воз-

раста на физкультурном занятии 

2-4 раза в месяц, на  спортивном 

досуге 

Н.Н. Ефименко «Театр физиче-

ского воспитания и оздоровле-

ния детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста», А.Г. 

Назаровой «Игровой стретчинг» 

Активизация  положитель-

ных эмоций, укрепление 

позитивного настроя 

Технология инте-

грированного обу-

чения 

 

Использование межпредмет-

ных связей. 
Со  старшего дошкольного воз-

раста на физкультурном заня-

тии 1-2 раза в месяц, на  спор-

тивном досуге  

 Получение целостного об-

разовательного продукта 



3.9. Критерии отслеживания результатов 

 

Для получения достоверных результатов об эффективности использо-

вания двигательной предметно-пространственной среды экспертные оценки 

можно осуществлять по двум направлениям:  

• уровню физического развития детей, а именно: 

1-  морфологических особенностей физического развития;  

2- развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых, ловко-

сти гибкости, выносливости); 

3-  усвоения программного материала; 

• уровню основной направленности двигательной предметно-

развивающей среды. 

Уровень физического развития оценивается по следующим парамет-

рам: 

- длина тела у дошкольников служит одним из критериев уровня сома-

тической зрелости, а также является основанием для правильной оценки мас-

сы тела и окружности грудной клетки.  

- Масса тела (вес) отражает степень развития костной и мышечной си-

стем, внутренних органов, подкожной жировой клетчатки. При диагностике 

физического развития дифференцируются группы детей с гармоничным раз-

витием и отклонением в нем. Оценка физического развития проводится ме-

дицинской сестрой ДОУ в присутствии воспитателя группы по общеприня-

тым методикам. Измеряется рост, вес, окружность грудной клетки. Показате-

ли физического развития детей 3 - 7 лет даны в оценочной таблице.  

 

Оценочная шкала физического развития дошкольников  

по шкалам регрессии 

 

Возраст Рост, см Масса, кг Окружность  

грудной клетки, см 

3 года 95,27 3,78 14,850 1,535 51,90 2,06 

4 года 100,56 5,76 16,02 2,3 52,07 2,68 

5 лет 109,00 4,72 18,48 2,44 54,22 2,72 

6 лет 115,70 4,32 21,34 3,14 55,58 3,28 

7 лет 123,60 5,50 24,66 4,08 58,92 4,16 

 

Оценка физического развития проводится 2 раза в год (август, май). Ре-

зультаты обследования заносятся в «Индивидуальную карту физической под-

готовленности», в которой отражены данные физического развития и показа-

тели физической подготовленности ребенка. Карта заводится на каждого ре-

бенка и ведется на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду.  
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3.9.1. Стандарты физического развития детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 

Индивидуальную карту физической подготовленности 

ФИО ребенка______________________________________________________ 

Возраст ребенка____________________________________________________ 

Общее состояние здоровья (заболевания в днях за год)_________________ 

__________________________________________________________________ 

Группа здоровья____________________________________________________ 

 

Обследуемые характеристики ниже  

нормы 

норма выше 

нормы 

Уровень физического развития Начало года    

Конец года    

Быстрота  

бег на 10м с ходу (сек) 

Начало года    

Конец года    

Ловкость 

Подбрасывание и ловля мяча (кол-во) 

Начало года    

Конец года    

Выносливость 

(дистанция м) 

Начало года    

Конец года    

Скоростно-силовые 

прыжки в длину с места (см) 

Начало года    

Конец года    

Гибкость 

Наклон вперёд из положения стоя (см) 

Начало года    

Конец года    

Координация 

Статическое равновесие (сек.) 

Начало года    

Конец года    

 

Для оценки физической подготовленности ребенка используются кон-

трольные упражнения и двигательные задания (тесты) рассчитанные на детей 

средней, старшей и подготовительной к школе группы. 

Данные тесты прошли широкую апробацию и утверждены Министер-

ством образования РФ, полностью соответствуют анатомо-физиологическим 

особенностям дошкольников; позволяют прослеживать динамику показате-

лей, дают возможность сравнительного анализа результатов тестирования 

современных детей с данными прошлых лет. 

Физическая подготовленность ребенка характеризуется степенью 

сформированности навыков основных видов движений (бег, прыжки, мета-

ние), развития физических качеств (быстрота, сила, ловкость, гибкость), а 

также функцией равновесия, координационными способностями. Оценка фи-

зической подготовленности – это целостный процесс, органически сочетаю-

щий в себе постоянные наблюдения за ребенком в процессе жизнедеятельно-

сти и занятий по физической культуре, хронометраж основных режимных 

моментов и мониторинг физической подготовленности. 
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Объективность оценки физической подготовленности во многом опре-

деляется знанием возрастных особенностей и закономерностей развития у 

дошкольников моторной сферы, в том числе физических качеств. 

К числу основных физических качеств относят гибкость, различные 

виды выносливости, силовые качества (мышечную силу), скоростные каче-

ства (быстроту), их сочетание (скоростно-силовые качества), ловкость, а 

также координационные способности . 

Для тестирования  развития физических качеств дошкольников исполь-

зуются контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или сорев-

новательной форме.  

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в 

максимально короткий отрезок времени. Она относится к числу консерва-

тивных, т.е. трудно развиваемых, качеств человека. Развитие быстроты во 

многом зависит от природных данных, часто передаваемых по наследству 

Бег на 10 м. с ходу (тест позволяет оценить скоростные качества и 

быстроту реакции)  

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиши. За 

линией финиша (6-7м от неё) ставится ориентир (яркий предмет- флажок, ку-

бик), для того чтобы ребёнок, пересекая линию финиша, не давал резкой 

остановки. Предлагаются две попытки, отдых между ними 5 минут. Наилуч-

ший результат заносится в индивидуальную карту.  

 Тест для определения  скоростно-силовых качеств 

Прыжок в длину с места. Ребёнок встаёт у линии старта. Отталкива-

ется двумя ногами. Делая интенсивный взмах руками, и прыгает на макси-

мальное расстояние. При приземлении нельзя опираться сзади руками. Изме-

ряется расстояние от линии старта до пяток «ближней ноги» 

 Делается  две попытки с точностью до 1см. Наилучший результат за-

носится в индивидуальную карту.  

 Для повышения активности и интереса детей целесообразно разме-

стить несколько ярких предметов на расстояние 15-20 см. за матом и пред-

ложить ребёнку допрыгнуть до самого дальнего из них. 

Важнейшим фактором, от которого в решающей мере зависят успеш-

ность обучения новым двигательным действиям и совершенствование ранее 

разученных упражнения, является координация. Под координационными 

качествами понимается способность быстро согласовывать отдельные двига-

тельные действия в меняющиеся условиях, выполнять движения точно и ра-

ционально. 

Тест для определения  координационных способностей 

Статическое равновесие.  Ребёнок встаёт в стойку – носок сзади сто-

ящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди стоящей ноги – и пытается 

при этом сохранить равновесие, ребёнок выполняет это задание с открытыми 

глазами. Время удержания равновесия фиксируется секундомером. Из двух 

попыток фиксируется лучший результат. 
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Ловкость – более общее по сравнению с координацией понятие. Это 

комплексное качество обеспечивает рациональное и быстрое выполнение 

движений в меняющихся условиях. 

Тест для определения ловкости  

Подбрасывание и ловля мяча. Ребёнок принимает исходное положе-

ние(ноги на ширине плеч) и двумя руками подбрасывает мяч (диаметром 15-

20 см) вверх  как можно больше количество раз . Ребёнку предлагается сде-

лать две попытки. Фиксируется лучший результат. 

Гибкость — морфофункциональное свойство опорно-двигательного 

аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев. Гибкость харак-

теризует эластичность мышц и связок.  

Тест для определения гибкости 
Гибкость оценивается при помощи упражнения — наклона вперед, 

стоя на гимнастической скамейке или другом предмете высотой не менее 

20—25 см. Для измерения глубины наклона линейку или планку прикрепля-

ют таким образом, чтобы нулевая отметка соответствовала уровню плоскости 

опоры. Если ребенок не дотягивается кончиками пальцев до нулевой отмет-

ки, то результат определяется со знаком минус. При выполнении упражнения 

ноги в коленях сгибаться не должны. Во время выполнения данного теста 

используется игровой момент «достань игрушку». 

Выносливость — это способность противостоять утомлению в какой-

либо деятельности. Выносливость определяется функциональной устойчиво-

стью нервных центров, координацией функций двигательного аппарата и 

внутренних органов.  

Тест для определения  выносливости 

Выносливость можно оценить по результату непрерывного бега в рав-

номерном темпе: на дистанцию 100 м — для детей 4 лет; 200 м — для детей 5 

лет; 300 м — для детей 6 лет; 1000 м — для детей 7 лет. Тест считается вы-

полненным, если ребенок пробежал всю дистанцию без остановки. 

 

3.9.2. Ориентировочные показатели физической подготовленности 

детей 5-7 лет 
 

№ Наименование  

показателя 

пол 5лет 6лет 7лет 

1 Время бега на 10 м с ходу 

(сек) 

мал. 2.8-2.7 2.5-2.1 2.3.-2.0 

дев. 3.0.-2.8 2.6.-2.2 2.5.-2.1 

2 Длина прыжка с места (см) мал. 85-130 100-150 130-155 

дев. 85-125 90-140 125-150 

3 Подбрасывание и ловля мяча 

(кол-во) 

мал. 15-25 26-40 45-60 

дев. 15-25 26-40 40-55 

4 Статическое равновесие (сек) мал. 12-20 25-35 35-42 

дев. 15-28 30-40 45-60 

5 Бег на выносливость дистан-

ция (м) 

мал. 200 300 1000 

дев. 200 300 1000 
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6 Наклон вперёд из положения 

стоя (см) 

мал. 3-6 4-7 5-8 

дев. 6-9 7-10 8-12 

Тесты проводят инструктор по физической культуре и воспитатель. 

 

3.9.3.Уровень усвоения программного материала 
 

Уровень усвоения программного материала оценивается по следующим 

параметрам  
 

Группа 

ДОУ 

Диагностические критерии 

Средняя 

группа 

• Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, переле-

зая с одного пролёта на другой. 

• Ползает разными способами: опираясь на кисти рук, колени 

и пальцы ног, на стопы и ладони, на животе подтягиваясь рука-

ми. 

• Принимает правильное  исходное положение в прыжках с 

места, мягко приземлятся, прыгает в длину с места на расстоя-

ние не менее 70 см. 

• Ловит мяч кистями рук с расстояния не менее 1,5м, прини-

мает правильное исходно положение при метании. 

• Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

• Выполняет упражнение на статическое и динамическое рав-

новесие. 

• Строится в колонну по одному, парами в круг, шеренгу. 

• Выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красо-

ту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старшая 

группа 

• Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осан-

ку, направление и темп.  

• Лазает  по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменени-

ем темпа.  

• Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), в обозначенное 

место (высота 30 см.), в длину с места (не менее 80 см.), с раз-

бега не менее 100 см.; в высоту с разбега (не менее 40 см) 

• Метает предметы правой и левой рукой на расст. 5 -9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расст. 3-4 м, сочетает  

замах с броском, бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной 

рукой, отбивает мяч на месте не менее 10 раз, владеет школой 

мяча. 

• Выполняет упражнение на статическое и динамическое рав-

новесие. 

• Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняться, раз-

мыкается в колонне шеренге, выполняет повороты направо,  

налево, кругом. 

• Знает исходные положение, последовательность выполнения 
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общеразвивающих упражнений, понимает их оздоровительное 

значение. 

• Учувствует в упражнениях с элементами спортивных игр. 

•  Умеет варьировать упражнения и игры. Придумывает и вы-

полняет имитационные и не имитационные (общеразвивающие, 

игровые  упражнения с предметами), демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

• Выполняет легко, ритмично различные виды ходьбы и бега,   

сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

• Лазает  по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменени-

ем темпа и перехода на соседний пролёт.  

• Прыгает на мягкое покрытие  в обозначенное место (высота 

до 40  см), в длину с места (не менее 100см), с разбега 180 см.; в 

высоту с разбега  (не менее 50 см). 

• Метает предметы правой и левой рукой на расст. 5-12м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расст. 4-5 м, сочетает  

замах с броском, метает предметы в движущую цель, владеет 

школой мяча. 

• Выполняет упражнение на статическое и динамическое рав-

новесие. 

• Перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренге после расчёта на первый-второй соблюдает интервалы 

во время передвижения. 

• Знает исходные положение, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимает их оздоровительное 

значение. 

• Активно участвует в играх с элементами спорта. 

•  Умеет варьировать упражнения и игры. Придумывает и вы-

полняет имитационные и не имитационные (общеразвивающие, 

игровые  упражнения с предметами), демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 
 

Уровень основной направленности двигательной предметно-

развивающей среды определяется по следующим параметрам: 

- изменение деятельности педагогов: качество в разработке и реализа-

ции знаний в построении двигательной предметно-развивающей среды; ре-

зультаты изменения содержания и форм образовательного процесса; лич-

ностный рост педагогов (индикаторы – вовлеченности педагогов в инноваци-

онный процесс). Повышения уровня профессионального интереса и творче-

ской активности; 

- изменения отношения родителей к физическому развитию своего ре-

бёнка (индикаторы – степень участия родителей в совместных с детьми ме-

роприятиях, в жизни и деятельности детского сада), 

- изменение спортивно-оздоровительной предметной среды в ДОУ (ин-

дикаторы – экспертные оценки). 



3.10.  ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Недельная нагрузка инструктора по физкультуре – 30 часов (1 ставка) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Начало работы– 8.00 

Утренняя гимнастика –8.00-8.40 

8.40-9.15 –  работа с инвен-

тарем и оборудованием   

9.15–9.25 - подготовка к 

занятию, проветрив. 

9.25-9.40–занятие в млад-

шей группе 

9.40 – 10.00 - учет НОД 

10.00- 10.10 - подготовка к 

занятию, проветривание 

10.10-10.35 – занятие в 

старшей группе 

10.35-11.00 –  индивиду-

альная работа (средняя гр.) 

11.00 - 11.30) –   индивиду-

альная работа (подг. гр) 

11.30- 12.00- группа крат-

ковременного пребывания 

12.00-14.00 –  учет НОД, 

работа с документацией. 

 

8.40-9.30 –изучение новинок в ин-
тернете, подготовка к занятию, про-
ветривание. 
9.10-9.20 – занятие в 1-й младшей 
группе 
9.20 –9.30 -   учет НОД, подготов-
ка к занятию, проветривание. 
9.30-9.50 – занятие в средней 
группе  
9.50- 10.20 - учет НОД, подготовка 
к занятию, проветривание. 
10.20 -10.50 -  занятие в подготови-
тельной к школе группе. 
10.50-11.10- индивидуальная рабо-
та (младшая гр) 
11.10-11.35-   индивидуальная ра-
бота (старшая гр) 
диагностическая работа 
11.35-15.00 – самоподготовка, ди-
агностическая работа, распростра-
нение передового опыта в сети 
интернет, печати. 
15.00-15.20 – подготовка к спор-
тивному досугу 
15.20.-15.50 – спортивный досуг 
(по плану) 
15.50 - 16.00–  учет НОД 

8.40-9.15 – обновление ма-

териала в уголках для роди-

телей 

9.15–9.25 - подготовка к за-

нятию, проветривание 

9.25-9.40–занятие в млад-

шей группе 

9.40 – 10.00 - учет НОД 

10.00- 10.10 - подготовка к 

занятию, проветривание 

10.10-10.35 – занятие в 

старшей группе 

10.35-15.20-методическая 

работа (педсоветы, консуль-

тации, семинары, работа на 

сайте ДОУ и т.д.)  

15.20-15.30 – подготовка к 

занятию спортивной студии  

15.10-15.40 -  занятие студии 

«Спортивная капель» (под-

готовительная к школе груп-

па) 

8.40-9.10– работа с родителя-
ми, подготовка к занятию, 
проветривание 
9.10-9.20 – занятие в 1-й 
младшей группе 
9.20 –9.30 -   учет НОД, под-
готовка к занятию, проветри-
вание. 
9.30-9.50 – занятие в средней 
группе 
9.50 – 10.20 -   учет НОД, 
подготовка к занятию, про-
ветривание. 
10.20-10.50 – занятие в под-
готовительной к школе груп-
пе  
10.50-12.00 – работа по про-
грамме «Здоровье»  
12.00-13.00 – диагностиче-
ская работа 
13.00-14.00 – работа с воспи-
тателями  
14.00- 15.20 - работа с плана-
ми, новой литературой, са-
моподготовка 
15.20.- 16.00- работа с роди-
телями 

 

Итого:  6 часов 8 часов 8 часов 8 часов  



3.11.  Методологическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

Линия 

Программы 

Технологии, методики, пособия 

Физическое 

развитие 

 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. Комплекс-

ная образовательная программа дошкольного образования. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2. Бабаева Т.И., Крухлет М.В., Сомкова О.Н. Дошкольник 5-

7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

3. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятель-

ность младшего и среднего возраста. – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

4. Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания и оздоров-

ления детей дошкольного и младшего школьного возраста. - Та-

ганрог, 2007. 

5. Ефименко Н.Н. Физкультурные сказки. – Харьков: «Ве-

ста», 2005. 

6. Ефименко Н.Н., Беседа В.В. Парный боди-тренинг взрос-

лого и младенца / Методические рекомендации для родителей, 

педагогов и медиков. – Винница, 2007.   

7. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная тех-

нология XXI века./ Авт.-сост. Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, 

Т.Ф. Саулина. — М.: АРКТИ, 2001. 

8. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ 

Под ред. З.И. Бересневой. — М.:ТЦ Сфера, 2005. 

9. Исмаилов С.Г. Профилактика и лечение нарушений осан-

ки и сколиоза. — Армавир, 2005. 

10. Исмаилов С.Г. Профилактика и лечение плоскостопия у 

детей и взрослых. Методическое пособие. — Армавир, 2005. 

11. Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях детско-

го сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

12. Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет. Се-

рия: Азбука  развлечений. – СПб.: «Издательство Союз», 2000. 

13. Луговская И.А. Веселая гимнастика для глаз: Из опыта 

работы. — Армавир, 2013. 

14. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подхо-

ды к физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

15. Новомлынская Т.А. Дни здоровья в дошкольном образо-

вательном учреждении. Метод. Пособие для воспитателей 

старшей группы. — Армавир, 2007. 

16. Новомлынская Т.А. Дни здоровья в дошкольном образо-

вательном учреждении. Метод. Пособие для воспитателей под-

готовительной к школе группы. — Армавир, 2007. 
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17. Обеспечение комплексной коррекционной помощи детям 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях спе-

циального ДОУ: Учебно-методическое пособие./ Под ред. И.Ю. 

Лебеденко. — Краснодар, 2006. 

18. Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров 

здоровья»./ Авт.-сост. Е.Ю. Александрова. – Волгоград: Учи-

тель, 2007. 

19. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2013.  

20. Попова М.Н., Буренина А.И.. Навстречу друг другу, 

Санкт-Петербург: ЛОИРО, 2000. 

21. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: 

Из опыта работы /  Авт.-сост. О.Н. Моргунова. — Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. 

22. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду. - Москва, 2000.  

23. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость!- СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2002. 

24. Социально-оздоровительная технология «Здоровый до-

школьник»: Практические разработки/ Под ред. Ю.Е. Антонова. 

— М.: «Педагогическая литература», 2012. 

25. Сулим Е.В. Занятия по физической культуре в детском 

саду: Игровой стретчинг. — М.:ТЦ Сфера, 2012. 

26. Ульева Е. 100 увлекательных игр в дороге, в путешествии, 
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