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I. Целевой раздел

I.1. Пояснительная записка
Воспитанники  проводят  в  детском  саду  значительную  часть  дня,  и

сохранение,  укрепление их физического,  психического  здоровья  -  дело  не
только  семьи,  но  и  педагогов.  Здоровье,  являясь  важнейшей  ценностью
человека и общества, относится к категории государственных приоритетов,
поэтому  процесс  его  сохранения  и  укрепления  вызывает  серьёзную
озабоченность  не  только  медицинских  работников,  но  и  педагогов,
психологов и родителей.

В  общей  системе  образовательной  работы  физическое  воспитание
детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном
детстве  в  результате  целенаправленного  педагогического  воздействия
укрепляется  здоровье  ребёнка,  происходит  тренировка  физиологических
функций  организма,  интенсивно  развиваются  движения,  двигательные
навыки  и  физические  качества,  необходимые  для  всестороннего
гармоничного развития личности.

Рабочая  Программа  по  физическому  развитию  детей  3-7  лет
разработана в соответствии с ООП «Детского сада № 8», с  учётом ФГОС
дошкольного образования, с учётом особенностей региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Учтены концептуальные положения
используемой  в  ДОУ  основной  образовательной  Программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

Согласно  ФГОС  дошкольного  образования  образовательная  область
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей:

двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленной  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и
гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опороно-
двигательно  системе  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем  ущерба  организму  выполнением  основных  движений  (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;

Становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной
сфере;

становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек).

Рабочая Программа по физическому развитию детей 3-7 лет МБДОУ
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«Детский сад № 8» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

Задача  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  занимает  ведущее
место  в  образовательном  пространстве,  регламентируется  в  новых
федеральных  государственных  требованиях,  где  огромное  внимание
уделяется вопросам здоровье сбережения.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами: 

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

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г.  № 30384); 

▪ «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  организациях».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

▪ Уставом МБДОУ «Детский сад №8».
I.1.1. Цели и задачи реализации программы

Цель:  гармоничное  физическое  развитие  и  формирование  основ
здорового образа жизни.

Задачи:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни
Воспитание культурно-гигиенических навыков
2. Физическая культура
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование

умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,
грациозности,  выразительности  движений,  формировании  правильной
осанки.

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  активности.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении
движений. 

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту 

Направления физического развития:
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с

выполнением  упражнений;  направленной  на  развитие  таких  физических
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качеств  как  координация  и  гибкость;  способствующей  правильному
формированию  опорно  -  двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной
с  правильным,  не  наносящим  вреда  организму,  выполнением  основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной
сфере.

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании).

Обязательная часть (инвариантная) Программа разработана на основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования  и  с  учетом  содержания  учебно-методического  комплекта
инновационной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.
Дорофеевой, 2020 г.

1.1.2 Принципы к формированию Программы
     Наряду  с  общепедагогическими  дидактическими  принципами

(сознательности и активности,  наглядности и доступности и др.),  имеются
специальные,  которые  выражают  специфические  закономерности
физического воспитания:

Принцип  оздоровительной  направленности,  согласно  которому
инструктор  по  физической  культуре  несёт  ответственность  за  жизнь  и
здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и
двигательный  режим,  создать  оптимальные  условия  для  двигательной
активности детей. 

Принцип  разностороннего  и  гармоничного  развития  личности,
который  выражается  в  комплексном  решении  задач  физического  и
умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического
воспитания,  единства  своей  реализации  с  принципом  взаимосвязи
физической культуры с жизнью.

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить
всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно –
оздоровительной  работы  с  детьми  на  основе  личностного  подхода,
предоставление  выбора  форм,  средств  и  методов  физического  развития  и
видов спорта, 

принципа  комфортности  в  процессе  организации  развивающего
общения педагога с детьми и детей между собой.

Принцип индивидуализации  позволяет  создавать  гибкий режим дня и
охранительный  режим  в  процессе  проведения  занятий  по  физическому
развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребёнка,

 принцип возрастной адекватности физических упражнений подбирает
для  каждого  оптимальную  физическую  нагрузку  и  моторную  плотность,
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индивидуальный  темп  двигательной  активности  в  процессе  двигательной
активности.

принципы  постепенности  наращивания  развивающих,  тренирующих
воздействий,  цикличности  построения  физкультурных  занятий,
непрерывности  и  систематичности  чередовании  я  нагрузок  и  отдыха,
лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.

Принцип  единства  с  семьёй,  предполагающий  единство  требований
детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня,
двигательной  активности,  гигиенических  процедур,  культурно  –
гигиенических  навыков,  развития  двигательных  навыков.  Поэтому  очень
важным  становится  оказание  необходимой  помощи  родителям
воспитанников,  привлечение  их  к  участию  в  совместных  физкультурных
мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах.

1.1.3   Значимые для разработки и реализации рабочей
программы характеристики

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение
здоровья  и  физического  развития,  расширение  функциональных
возможностей детского организма,  формирование двигательных навыков и
двигательных качеств.

Важно  обеспечивать  оптимальный  двигательный  режим  –
рациональное  сочетание  различных  видов  занятий  и  форм  двигательной
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности
составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.

Работа  по  физическому  развитию  проводится  с  учетом  здоровья  и
возраста  детей,  времени  года,  при  постоянном  контроле  со  стороны
медицинских работников

Рекомендуется  использовать  формы  двигательной  деятельности:
утреннюю  гимнастику,  занятия  физической  культурой  в  помещении  и  на
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.

Занятия по физическому развитию в МБДОУ для детей в возрасте от 3
до  7  лет  организуются  не  менее  3  раз  в  неделю.  В  соответствии  с
действующими  СанПиНами.  Длительность  занятий  по  физическому
развитию зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично проводятся занятия

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно  образовательная  деятельность  по  физическому  развитию
организуется на открытом воздухе.

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика.
Режим двигательной активности

Виды

двигательной
активности в

режиме
дня

Возрастные группы \ временные отрезки

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител
ьная

группа

Подвижные игры
во время утреннего

приема

Ежедневно
3-5 мин

Ежедневно
5-7 мин

Ежедневно
7-10 мин

Ежедневно
10-12 мин

Утренняя
гимнастика

Ежедневно
6 мин

Ежедневно
8 мин

Ежедневно
10 мин

Ежедневно
10 мин

Физкультурные
занятия

3 раза в
неделю в

зале
15 мин

3 раза в
неделю в

зале
20 мин

2 раза в
неделю в

зале, 1 раз на
улице 25

мин.

2 раза в
неделю в зале,

1 раз на
улице 30 мин

Физкультминутки
Ежедневно

2-3 мин
Ежедневно

2-3 мин
Ежедневно

2-5 мин
Ежедневно

2-5 мин
Двигательные
разминки во

время
НОД

Ежедневно
3 мин

Ежедневно
3 мин

Ежедневно
5 мин

Ежедневно
5 мин

Подвижные игры
на прогулке (утром

и вечером)
сюжетные

бессюжетные
игры-забавы

эстафеты
аттракционы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Бодрящая
гимнастика после

сна

Ежедневно
6 мин

Ежедневно
8 мин

Ежедневно
до 10 мин

Ежедневно
до 10 мин

Досуг
1 раз в месяц

15 мин
1 раз в месяц

20 мин
1 раз в месяц

30 мин
1 раз в месяц

30 мин
Спортивный

праздник
2 раза в год

20 мин
2 раза в год

20 мин
2 раза в год

30 мин
2 раза в год

30 мин
Самостоятельная

двигательная
деятельность

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от
индивидуальных данных потребностей детей
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1.1.4  Особенности  физического  развития  детей
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)

В  дошкольный  период  закладывается  фундамент  здоровья  и
полноценного  физического  развития.  В  самом  общем смысле  физическим
развитием  дошкольника  называют  процесс  изменения  естественных
морфофункциональных  свойств  его  организма  в  течение  индивидуальной
жизни.  Внешними  количественными  показателями  физического  развития
являются,  например,  изменения пространственных размеров и массы тела,
качественно  же  физическое  развитие  характеризуется,  прежде  всего,
существенным  изменением  функциональных  возможностей  организма  по
периодам  и  этапам  его  возрастного  развития,  выраженным  в  изменении
отдельных  физических  качеств  и  общего  уровня  физической
работоспособности.

 Для  детей  дошкольного  возраста  характерны  недостаточная
устойчивость тела и ограниченные двигательные возможности. У них быстро
развивается нервная система, растет скелет, укрепляется мышечная система,
и совершенствуются движения. 

Детям 3-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и
ограниченные динамические возможности. 

У детей этого возраста сравнительно большое развитие верхней части
тела и мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей.

 Дошкольники 3-4  лет  обладают высокой двигательной активностью
при  недостаточной  согласованности  движений,  в  которых  участвуют
крупные  группы  мышц.  В  этом  периоде  отмечается  повышенная
утомляемость  при  длительном  сохранении  одной  и  той  же  позы  и
выполнении однотипных движений. 

Структура легочной ткани еще не достигает полного развития; носовые
ходы,  трахея  и  бронхи  сравнительно  узки,  что  несколько  затрудняет
поступление воздуха в легкие; ребра незначительно наклонены, диафрагма
расположена  высоко,  в  связи  с  чем,  амплитуда  дыхательных  движений
невелика. Ребенок дышит поверхностно и значительно чаще, чем взрослый: у
детей  3-4  лет  частота  дыхания  -  30  в  минуту,  5-6  лет  -  25  в  минуту;  у
взрослых -16-18. Неглубокое дыхание у детей ведет к сравнительно плохой
вентиляции  легких  и  к  некоторому застою воздуха,  а  растущий  организм
требует  повышенной  доставки  кислорода  к  тканям.  Именно  поэтому
особенно  важны  физические  упражнения  на  свежем  воздухе,
активизирующие процессы газообмена. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у
детей 3-4 лет составляет 400- 500 см, 5-6 лет -800-900 см3. 

Деятельность  сердечно-сосудистой  системы у  дошкольников  хорошо
приспособлена  к  требованиям  растущего  организма,  а  повышенная
потребность тканей в снабжении кровью удовлетворяется легко. Ведь сосуды
у детей шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет свободнее. Количество
крови у ребенка относительно больше, чем у взрослого, но путь, который она
должна проходить по сосудам, короче, а скорость кровообращения больше.
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Так, например, если пульс у взрослого равен 70-74 ударам в минуту, то у
дошкольников  в  среднем  90-100  ударам.  Нервная  регуляция  сердца
несовершенна,  поэтому  оно  быстро  возбуждается,  ритмичность  его
сокращений легко нарушается, и сердечная мышца при физической нагрузке
довольно быстро утомляется. Однако при смене деятельности сердце ребенка
быстро успокаивается  и восстанавливает  свои силы. Вот почему во время
занятий с детьми физические упражнения нужно разнообразить: чередовать
подвижные игры с играми малой двигательной активности и часто давать
ребенку кратковременный отдых. 

Нервная система в дошкольном возрасте развита лучше, чем у детей до
3 лет. В этом периоде заканчивается созревание нервных клеток в головном
мозге, который по внешнему виду и весу приближается к мозгу взрослого, но
сама  нервная  система  еще  слаба.  Поэтому  надо  учитывать  легкую
возбудимость дошкольников, очень осторожно относиться к ним: не давать
длительных непосильных нагрузок, избегать чрезмерного утомления, так как
процессы  возбуждения  в  этом  возрасте  преобладают  над  процессами
торможения. 

У  детей  в  этом  возрасте  процесс  образования  костей  не  завершен,
несмотря на то, что кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете
много хрящевой ткани, благодаря чему возможен дальнейший его рост; в то
же время этим обусловливается мягкость и податливость костей. 

Рост  мышечной  ткани  происходит  в  основном  за  счет  утолщения
мышечных  волокон.  Однако  из-за  относительной  слабости  костно-
мышечного  аппарата  и  быстрой  утомляемости  дошкольники  еще  не
способны к длительному мышечному напряжению. 

Дети  младшего  дошкольного  возраста  еще  не  владеют  четкими
движениями  при  ходьбе:  они  не  могут  ритмично  бегать,  часто  теряют
равновесие, падают. Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли,
бегают,  опираясь  на  всю стопу.  Они не могут поднять  свое  тело даже на
небольшую высоту,  поэтому им еще недоступны прыжки в  высоту,  через
препятствия и прыжки на одной ноге. Дошкольники этого возраста охотно
играют  с  мячом,  однако  движения  их  еще  недостаточно  согласованны,
глазомер  не  развит:  им  трудно  ловить  мяч.  Они  быстро  утомляются  от
разнообразных движений, отвлекаются. 

К 4,5-5 годам движения детей становятся более координированными:
они осваивают прыжки, перепрыгивание через препятствия, ловлю мяча.

 У дошкольников от 5 до 7 лет становая сила увеличивается вдвое: у
мальчиков  она  возрастает  с  25  до  52  килограмм,  у  девочек  с  20,4  до  43
килограмм. Улучшаются показатели быстроты.  Время бега на 10 метров с
хода сокращается у мальчиков с 2,5 до 2,0 секунд,  у девочек с 2,6 до 2,2
секунд. Изменяются показатели общей выносливости. Величина дистанции,
которую преодолевают мальчики возрастает с  602,3 метра до 884,3 метра,
девочки с 454 метра до 715,3 метра. 
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У  6-летних  появляется  легкость,  бег  становится  ритмичным,
уменьшаются  боковые раскачивания;  они прыгают в высоту,  длину,  через
препятствия, осваивают метание мяча в цель; начинает развиваться глазомер.
У  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  сравнению  с  младшим  тело
крепче, пропорциональнее развита мускулатура. У них постепенно доводятся
до  автоматизма  основные  движения  в  ходьбе  и  беге,  улучшается
согласованность  движений,  заметно  повышается  способность  к  ручному
труду. Благодаря большей устойчивости тела ребенку становятся доступнее
простейшие  упражнения  в  равновесии,  беге  на  ловкость.  Дети  становятся
значительно  выносливее,  однако  им  нужно  чаше  менять  исходные
положения  и  разнообразить  движения.  Их  деятельность  в  этом  возрасте
постепенно наполняется содержанием и становится более сознательной.

 Можно  отметить  такую  закономерность:  чем  моложе  возраст,  тем
более  несовершенными  являются  двигательные  навыки,  слабее  развиты
мелкие мышцы, интенсивнее протекают все процессы физического развития.
Общие  возрастные  показатели  не  остаются  неизменными  —  замечается
тенденция к их росту. Современные дети в среднем имеют более высокий
рост, лучше развиты физически и умственно, нежели их сверстники 15 – 20
лет  назад.  Такое  явление  получило  в  науке  название  «акселерация».  Но,
несмотря на более быстрое развитие дошкольника, как в физическом, так и в
психическом  отношении,  его  возрастные  особенности  сохраняются  в
специфике  мышления,  склонности  к  подражанию,  повышенной
эмоциональности и впечатлительности. 

Знание  возрастных  особенностей  физического  развития  детей
позволяет  осуществлять  целостный  подход  к  вопросу  гармоничного
физического  развития  детей,  исключая  форсированное  или  одностороннее
развитие того или иного показателя.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
На этапе завершения дошкольного образования детей от 3 до 7 лет при

успешном освоении Программы должен быть достигнут следующий уровень
детского развития.

3-4 года (2-я младшая группа)
Владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями.

Сформирована  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет
положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной
двигательной  деятельности.  Проявляет  интерес  к  участию  в  совместных
играх  и  физических  упражнениях.  Пользуется  физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно выполняет
доступные  возрасту  гигиенические  процедуры.  Самостоятельно  или  после
напоминания  взрослого  соблюдает  элементарные  правила  поведения  во
время  еды,  умывания.  Умеет  ходить  прямо,  не  шаркая  ногами,  сохраняя
заданное  воспитателем  направление.  Умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,
изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
Сохраняет  равновесие при ходьбе и беге  по ограниченной плоскости,  при
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перешагивании через предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по
лесенке-стремянке,  гимнастической  стенке  произвольным  способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места
не  менее  чем  на  40  см.  Может  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 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы
правой  и  левой  рукой  на  расстояние  не  менее  5  м.  Имеет  элементарные
представления  о  ценности  здоровья,  пользе  закаливания,  необходимости
соблюдения  правил  гигиены  в  повседневной  жизни.  Проявляет  умения
самостоятельно  решать  задачи,  связанные  с  поддержанием и укреплением
здоровья (здоровьесберегающая модель поведения). С удовольствием делает
зарядку. Имеет представление о вредных и полезных продуктах.

4-5 лет (средняя группа)
Владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями.

Сформирована  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет
положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной
двигательной  деятельности.  Проявляет  интерес  к  участию  в  совместных
играх  и  физических  упражнениях.  Пользуется  физкультурным
оборудованием  вне  занятий  (в  свободное  время).  Принимает  правильное
исходное  положение  при  метании;  может  метать  предметы  разными
способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз
подряд.  Может  ловить  мяч  кистями  рук  с  расстояния  до  1,5  м.  Умеет
строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить
самостоятельно  по  ледяным  дорожкам  (длина  5  м).  Ходит  па  лыжах
скользящим  шагом  на  расстояние  до  500  м,  выполняет  поворот
переступанием,  поднимается  на  горку.  Ориентируется  в  пространстве,
находит  левую и  правую стороны.  Выполняет  упражнения,  демонстрируя
выразительность,  грациозность,  пластичность  движений.  Имеет
элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе  закаливания,
необходимости  соблюдения  правил  гигиены  в  повседневной  жизни.
Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием
и  укреплением  здоровья  (здоровьесберегающая  модель  поведения).  С
удовольствием делает зарядку. Имеет представление о вредных и полезных
продуктах.

5-6 лет (старшая группа)
Владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями.

Сформирована  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет
положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной
двигательной  деятельности.  Проявляет  интерес  к  участию  в  совместных
играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с
элементами соревнования, в играх-эстафетах. Умеет ходить и бегать легко,
ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать
по  гимнастической  стенке  (высота  2,5  м)  с  изменением  темпа.  Может
прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
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высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее
100  см),  в  высоту  с  разбега  (не  менее  40  см),  прыгать  через  короткую и
длинную  скакалку.  Умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на
расстояние 5-9 м, в вертикальную 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).
Владеет школой мяча.

Выполняет  упражнения  на  статическое  и  динамическое  равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Участвует в
упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки,  бадминтон,  футбол,
хоккей.  Имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе
закаливания,  необходимости  соблюдения  правил  гигиены  в  повседневной
жизни.  Знает  о  пользе  утренней  зарядки,  физических  упражнений.  Имеет
начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон)  и  факторах,
разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной
утренней  гимнастики,  закаливания  организма,  соблюдения  режима  дня.
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания. Начинает проявлять умение заботиться о
своем здоровье. Имеет представление о вредных и полезных продуктах.

6-7 лет (подготовительная группа)
Сформированы  основные  физические  качества  и  потребность  в

двигательной активности. В свободное время в группе и на прогулке ребенок
организует  подвижные  игры  с  другими  детьми.  Движения  ребенка  в
подвижных  играх,  беге  и  ходьбе  уверенные,  и  ловкие.  При  выполнении
коллективных заданий опережает средний темп. Утомляется незначительно
на  занятиях,  требующих  концентрации  внимания  и  усидчивости.  Умело
действует  двумя  руками  при  выполнении  с  несколькими  предметами
(бытовые  действия,  одевание,  конструирование,  лепка).  Умеет  ходить  и
бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба,  бег,  прыжки,
метание, лазанье). Может 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 скакалку  разными способами.  Может  перебрасывать
набивные  мячи  (вес  1  кг).  Бросать  предметы в  цель  из  разных  исходных
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-
5 м. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать
предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4колонны.Умеет
перестраиваться в 2-3 круга на ходу. Умеет перестраиваться в две шеренги
после  расчета  на  «первый-второй»,  соблюдать  интервалы  во  время
передвижения.  Выполняет  физические  упражнения  из  разных  исходных
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной
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инструкции.  Следит за правильной осанкой.  Ходит на лыжах переменным
скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с
нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с элементами спорта (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Самостоятельно
без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает  элементарные правила здорового  образа  жизни.  Знает  о  пользе
утренней  зарядки,  физических  упражнений.  Всегда  следит  за  правильной
осанкой. Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об
особенностях  строения  и  функциями  организма  человека).  Имеет
представления  и  может  высказаться  о  важности  соблюдения  режима  дня,
стремится  соблюдать  его.  Имеет  представления  о  рациональном  и
правильном питании,  стремиться  правильно  питаться.  Может  перечислить
продукты,  которые вредны или полезны для  ребенка,  какими витаминами
богаты. Имеет представления о значении двигательной активности на свежем
воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли
солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье.
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II Содержательный раздел

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 
ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Инновационная  программа

дошкольного  образования  /  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.
Дорофеевой  –  6-е  изд.,  доп.-М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2020.  –  стр.  185,
224,270, 318.

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья
детей,  гармоничное  физическое  развитие,  приобщение  к  физической
культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость,
ловкость,  гибкость),  приобщение  к  спортивным  и  подвижным  играм,
развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-
гигиенических навыков, полезных привычек.

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

1.  Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни:

Становление ценностей здорового образа жизни
Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать
за ними. 

Развивать  представление  о ценности  здоровья;  формировать  желание
не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое
«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать  первоначальные  представления  о полезной  (овощи,
фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище
(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе  закаливания,  утренней зарядки,
спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть,
будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет,
восстанавливает  силы,  если  не  выспаться,  то  будет  плохое  настроение,
усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы
и системы организма. 

Формировать  умение  сообщать  о своем  самочувствии  взрослым,
осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать  потребность  в соблюдении  навыков  гигиены

и опрятности  в повседневной  жизни.  Формировать  осознанную  привычку
мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать  культурно-гигиенические  навыки,  формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать  детей  следить  за своим  внешним  видом;  учить  правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки,  лицо,  уши;  насухо вытираться
после  умывания,  вешать  полотенце  на место,  пользоваться  расческой
и носовым платком. 

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение
правильно  пользоваться  столовой  и чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с
полным ртом.

2. Физическая культура
 Физкультурные занятия и упражнения.
Продолжать  развивать  разнообразные  виды  движений.  Учить  детей

ходить  и бегать  свободно,  не шаркая  ногами,  не опуская  головы,  сохраняя
перекрестную  координацию  движений  рук  и ног.  Учить  действовать
совместно:  строиться  в колонну  по одному,  шеренгу,  круг,  находить  свое
место при построениях. 

Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно
приземляться  в прыжках  с высоты,  на месте  и с  продвижением  вперед;
принимать  правильное  исходное  положение  в прыжках  в длину  и высоту
с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать  хвату  за перекладину  во время  лазанья.  Закреплять  умение
ползать. 

Учить  сохранять  правильную  осанку  в положениях  сидя,  стоя,
в движении, при выполнении упражнений в равновесии.

 Развивать  самостоятельность  и творчество  при  выполнении
физических упражнений.

Спортивные и подвижные игры
Формировать  интерес  и  любовь  к спорту,  знакомить  с некоторыми

видами спорта, формировать потребность в двигательной активности.
 Приобщать  к доступным  спортивным  занятиям:  учить  кататься

на санках,  на трехколесном  велосипеде  (самостоятельно  садиться,  кататься
на нем  и слезать  с него),  кататься  на  лыжах  (надевать  и снимать  лыжи,
ходить на них, ставить лыжи на место).

 Приобщать  к доступным  подвижным  играм,  воспитывать  у детей
умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать  движения,
ориентироваться  в  пространстве,  учить  реагировать  на сигналы  «беги»,
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«лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов
движений. 

Развивать  самостоятельность,  активность  и творчество  детей  в
процессе  двигательной  деятельности.  Поощрять  самостоятельные  игры
с каталками,  автомобилями,  тележками,  велосипедами,  мячами,  шарами.
Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,  выразительность  и красоту
движений.

Примерный  перечень  основных  движений,  подвижных  игр
и упражнений. 

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная,  на носках, с высоким подниманием колена,

в колонне  по одному,  по два  (парами);  в разных  направлениях:  по прямой,
по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Упражнения в равновесии.
Ходьба  по прямой  дорожке  (ширина  15–20  см,  длина  2–2,5  м),  по доске,
гимнастической  скамейке,  бревну,  приставляя  пятку  одной  ноги  к носку
другой;  ходьба  по ребристой  доске,  с перешагиванием  через  предметы,
рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота
30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного
края  площадки  на другой,  в колонне  по одному,  в разных  направлениях:
по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу,
змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать
от догоняющего,  догонять  убегающего,  бежать  по сигналу  в указанное
место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд,
в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание,  бросание,  ловля,  метание. Катание  мяча  (шарика)  друг
другу,  между  предметами,  в воротца  (ширина  50–60  см).  Метание
на дальность  правой  и левой  рукой  (к  концу  года  на расстояние  2,5–5  м),
в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой
(расстояние  1,5–2  м),  в вертикальную цель  (высота  центра  мишени 1,2  м)
правой  и левой  рукой  (расстояние  1–1,5  м).  Ловля  мяча,  брошенного
воспитателем  (расстояние  70–100  см).  Бросание  мяча  вверх,  вниз,  об пол
(землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6
м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50
см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно.
Лазанье по лесенкестремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки  на двух  ногах  на месте,  с продвижением  вперед
(расстояние  2–3  м),  из кружка  в кружок,  вокруг  предметов,  между  ними,
прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный
выше  поднятой  руки  ребенка;  через  линию,  шнур,  через  4–6  линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
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через  две  линии  (расстояние  между  ними  25–30  см);  в длину  с места
на расстояние не менее 40 см. 

Групповые  упражнения  с переходами.  Построение  в колонну
по одному,  шеренгу,  круг;  перестроение  в колонну  по два,  врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево
переступанием.

 Ритмическая  гимнастика.  Выполнение  разученных  ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и укрепления  мышц

плечевого  пояса.  Поднимать  и опускать  прямые  руки  вперед,  вверх,
в стороны (одновременно,  поочередно).  Перекладывать  предметы из одной
руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед
собой  и отводить  руки  за спину.  Вытягивать  руки  вперед,  в стороны,
поворачивать  их  ладонями  вверх,  поднимать  и опускать  кисти,  шевелить
пальцами.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.  Передавать  мяч  друг  другу  над  головой  вперед-назад,
с поворотом  в стороны  (вправо-  влево).  Из исходного  положения  сидя:
поворачиваться  (положить  предмет  позади  себя,  повернуться  и взять  его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами,  как  при  езде  на велосипеде.  Из исходного  положения  лежа
на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться
со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки
в стороны.

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса
и ног. Подниматься  на носки;  поочередно  ставить  ногу  на носок  вперед,
назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося
руки  вперед;  приседать,  обхватывая  колени  руками  и наклоняя  голову.
Поочередно  поднимать  и опускать  ноги,  согнутые  в коленях.  Сидя
захватывать  пальцами  ног  мешочки  с песком.  Ходить  по палке,  валику
(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.

Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой

горки.
Скольжение. Скользить  по ледяным  дорожкам  с поддержкой

взрослых.  Ходьба  на лыжах.  Ходить  по ровной  лыжне  ступающим
и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание  на велосипеде.  Кататься  на трехколесном  велосипеде
по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду,
бегать,  играть  в воде;  водить  хороводы.  Учиться  плавать  (при  наличии
соответствующих условий).
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Подвижные игры
 С бегом.  «Бегите  ко мне!»,  «Птички  и птенчики»,  «Мыши  и кот»,

«Бегите  к флажку!»,  «Найди  свой  цвет»,  «Трамвай»,  «Поезд»,  «Лохматый
пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками.  «По ровненькой  дорожке»,  «Поймай  комара»,
«Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием  и лазаньем.  «Наседка  и цыплята»,  «Мыши
в кладовой»,  «Кролики».  С бросанием  и ловлей.  «Кто  бросит  дальше
мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто
и где кричит», «Найди, что спрятано».

2.1.2.  Задачи  и  содержание  работы  по  физическому
развитию в группе общеразвивающей направленности для
детей 4-5 лет

1.  Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни:

Становление ценностей здорового образа жизни
Продолжать  знакомить  детей  с частями  тела  и органами  чувств

человека.  Формировать  представление  о значении  частей  тела  и органов
чувств  для жизни и здоровья  человека  (руки делают много  полезных дел;
ноги  помогают  двигаться;  рот  говорит,  ест;  зубы  жуют;  язык  помогает
жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос  дышит,  улавливает  запахи;  уши
слышат).

 Воспитывать  потребность  в соблюдении  режима  питания,
употреблении  в пищу  овощей  и фруктов,  других  полезных  продуктов.
Формировать  представление  о необходимых  человеку  веществах
и витаминах.  Расширять  представления  о важности  для  здоровья  сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить  детей  с понятиями  «здоровье»  и  «болезнь».  Развивать
умение  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и состоянием
организма,  самочувствием  («Я чищу  зубы —  значит,  они  у  меня  будут
крепкими  и здоровыми»,  «Я  промочил  ноги  на улице,  и у меня  начался
насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать  воспитывать  у детей  опрятность,  привычку  следить

за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым  платком;  при

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи:  умение  брать

пищу  понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  правильно
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пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот
после еды. 

2.Физическая культура
 Физкультурные занятия и упражнения.
Обеспечивать  гармоничное  физическое  развитие.  Формировать

правильную осанку. 
Развивать  и совершенствовать  двигательные  умения  и навыки  детей,

умение  творчески  использовать  их  в самостоятельной  двигательной
деятельности.

Закреплять  и развивать  умение  ходить  и бегать  с согласованными
движениями  рук  и ног.  Учить  бегать  легко,  ритмично,  энергично
отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой

(вправо,  влево).  Учить энергично отталкиваться  и правильно приземляться
в прыжках  на двух  ногах  на месте  и с продвижением  вперед,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить
сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

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). 

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать
у детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма.

Спортивные и подвижные игры
Продолжать  формировать  интерес  и любовь  к спорту.  Развивать

представления о некоторых видах спорта.
 Учить  кататься  на двухколесном  велосипеде  по прямой,  по кругу.

Учить  ходить  на лыжах  скользящим  шагом,  выполнять  повороты,
подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время
передвижения.

Развивать  интерес  к  подвижным  играм.  Воспитывать
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать
в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость,
ловкость и др.). 

Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно
относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т.д.
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Примерный  перечень  основных  движений,  подвижных  игр
и упражнений.

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах

стоп,  ходьба  с высоким  подниманием  колен,  мелким  и широким  шагом,
приставным  шагом  в сторону  (направо  и налево).  Ходьба  в колонне
по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий
(присесть,  изменить  положение  рук);  ходьба  в чередовании  с бегом,
прыжками,  изменением  направления,  темпа,  со сменой  направляющего.
Упражнения в равновесии.  Ходьба  между линиями (расстояние  10–15 см),
по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке,
бревну  (с перешагиванием  через  предметы,  с поворотом,  с мешочком
на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске,
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–
35  см).  Перешагивание  через  рейки  лестницы,  приподнятой  на 20–25  см
от пола, через набивной мяч (поочередно 220 через 5–6 мячей, положенных
на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе
стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким
и широким  шагом.  Бег  в колонне  (по одному,  по двое);  бег  в разных
направлениях:  по кругу,  змейкой  (между  предметами),  врассыпную.  Бег
с изменением  темпа,  со сменой  ведущего.  Непрерывный  бег  в медленном
темпе  в течение  1–1,5 минуты.  Бег  на расстояние  40–60  м  со средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу
года). 

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние
10 м),  между предметами,  змейкой,  по горизонтальной и наклонной доске,
скамейке,  по гимнастической  скамейке  на животе,  подтягиваясь  руками.
Ползание  на четвереньках,  опираясь  на стопы  и ладони;  подлезание  под
веревку,  дугу  (высота  50  см)  правым  и левым  боком  вперед.  Пролезание
в обруч,  перелезание  через  бревно,  гимнастическую  скамейку.  Лазанье
по гимнастической стенке (перелезание  с одного пролета  на другой вправо
и влево). 

Прыжки.  Прыжки  на месте  на двух  ногах  (20  прыжков  2–3  раза
в чередовании  с ходьбой),  продвигаясь  вперед  (расстояние  2–3  м),
с поворотом  кругом.  Прыжки:  ноги  вместе,  ноги  врозь,  на одной  ноге
(на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5
линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета
(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см,
в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.

 Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей
друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы
и ловля его  (на расстоянии 1,5 м);  перебрасывание мяча двумя руками из-
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за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча
о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов
на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5
м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м)
с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые  упражнения  с переходами.  Построение  в колонну
по одному,  в шеренгу,  в круг;  перестроение  в колонну  по два,  по три;
равнение  по ориентирам;  повороты  направо,  налево,  кругом;  размыкание
и смыкание.

Ритмическая гимнастика.  Выполнение знакомых, разученных ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения
 Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и укрепления  мышц

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно,
поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе,
руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые
движения  руками,  согнутыми  в локтях.  Закладывать  руки  за голову,
разводить  их в стороны и опускать.  Поднимать руки через  стороны вверх,
плотно  прижимаясь  спиной  к спинке  стула  (к  стенке);  поднимать  палку
(обруч)  вверх,  опускать  за плечи;  сжимать,  разжимать кисти  рук;  вращать
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их
в стороны;  наклоняться  вперед,  касаясь  пальцами  рук  носков  ног.
Наклоняться,  выполняя  задание:  класть  и брать  предметы  из разных
исходных  положений  (ноги  вместе,  ноги  врозь).  Наклоняться  в стороны,
держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной образовательная
деятельность  с  деть  ми  4–5  лет  руки  в другую  под  приподнятой  ногой
(правой  и левой);  сидя  приподнимать  обе  ноги  над  полом;  поднимать,
сгибать,  выпрямлять  и опускать  ноги на пол из исходных положений лежа
на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках
предмет.  Приподнимать  вытянутые  вперед  руки,  плечи  и голову,  лежа
на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса
и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку,
на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания,
держа  руки  на поясе,  вытянув  руки  вперед,  в стороны.  Поочередно
поднимать  ноги,  согнутые  в коленях.  Ходить  по палке  или  по канату,
опираясь  носками  о пол,  пятками  о палку  (канат).  Захватывать
и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя
на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
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Спортивные упражнения
Катание  на санках.  Скатываться  на санках  с горки,  тормозить  при

спуске с нее, подниматься с санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба  на лыжах.  Передвигаться  на лыжах  по лыжне  скользящим

шагом.  Выполнять  повороты  на месте  (направо  и налево)  переступанием.
Подниматься  на склон  прямо  ступающим  шагом,  полуелочкой  (прямо
и наискось). Проходить на лыжах до 500м.

Игры  на лыжах. «Карусель  в лесу»,  «Чем  дальше,  тем  лучше»,
«Воротца». 

Катание  на велосипеде.  Кататься  на трехколесном  и двухколесном
велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять  движения  ногами  вверх  и вниз,  сидя  в воде.
Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду
лицо,  дуть  на воду,  погружаться  в нее  с головой.  Пытаться  плавать
произвольным способом. 

Игры  на воде.  «Цапли»,  «Дровосек  в воде»,  «Карусели»,  «Футбол
в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под
музыку и без нее. 

Подвижные игры
С бегом.  «Самолеты»,  «Цветные  автомобили»,  «У медведя  во бору»,

«Птичка  и кошка»,  «Найди  себе  пару»,  «Лошадки»,  «Позвони
в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками.  «Зайцы  и волк»,  «Лиса  в курятнике»,  «Зайка  серый
умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята
и щенята».

 С бросанием и ловлей.  «Подбрось—поймай», «Сбей булаву», «Мяч
через сетку». 

На ориентировку  в пространстве,  на внимание.  «Найди,  где
спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».

 Народные игры. «У медведя во бору» и др.
2.1.3.  Задачи  и  содержание  работы  по  физическому

развитию в группе общеразвивающей направленности для
детей 5-6 лет

1.Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни:

Становление ценностей здорового образа жизни
Расширять  представления  об особенностях  функционирования

и целостности  человеческого  организма.  Акцентировать  внимание  детей
на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины —
у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
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 Расширять  представления  о составляющих  (важных  компонентах)
здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон  и солнце,
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать  представления  о зависимости  здоровья  человека
от правильного  питания;  умения  определять  качество  продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться
о нем,  не шуметь,  выполнять  его  просьбы  и поручения).  Воспитывать
сочувствие  к болеющим.  Формировать  умение  характеризовать  свое
самочувствие.

Знакомить  детей  с возможностями  здорового  человека,  формировать
у детей потребность в здоровом образе жизни.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью

одежды,  прически;  самостоятельно  чистить  зубы,  умываться,  по  мере
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать рот и нос платком. 

Закреплять  умение  замечать  и самостоятельно  устранять  непорядок
в своем внешнем виде.

Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

2.Физическая культура
 Физкультурные занятия и упражнения.
Продолжать  формировать  правильную  осанку;  умение  осознанно

выполнять движения.
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
 Закреплять  умение  легко  ходить  и бегать,  энергично  отталкиваясь

от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, 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
приземлении. 

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

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь
к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.

Спортивные и подвижные игры
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Прививать  интерес  к физической  культуре  и спорту  и желание
заниматься физкультурой и спортом.

Продолжать  знакомить  с различными  видами  спорта.  Знакомить
с доступными  сведениями  из истории  олимпийского  движения.  Сообщать
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.

Знакомить  с основами  техники  безопасности  и правилами  поведения
в спортивном зале и на спортивной площадке.

Учить  ходить  на лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон,
спускаться с горы. 

Учить  кататься  на двухколесном  велосипеде,  кататься  на самокате,
отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и левой).  Учить  ориентироваться
в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр,  играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам. 

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

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

Примерный  перечень  основных  движений,  подвижных  игр
и упражнений. 

Основные движения
Ходьба. Ходьба  обычная,  на носках  (руки  за голову),  на пятках,

на наружных  сторонах  стоп,  с высоким  подниманием  колена  (бедра),
перекатом  с пятки  на носок,  приставным  шагом  вправо  и влево.  Ходьба
в колонне  по одному,  по двое,  по трое,  вдоль  стен  зала  с поворотом,
с выполнением различных заданий воспитателя.

 Упражнения в равновесии.  Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки,  веревке (диаметр 1,5–3 см),  по наклонной доске прямо и боком,
на носках.  Ходьба  по гимнастической  скамейке,  с перешагиванием  через
набивные  мячи,  приседанием  на середине,  раскладыванием  и собиранием
предметов,  прокатыванием  перед  собой  мяча  двумя  руками,  боком
(приставным  шагом),  с мешочком  песка  на голове.  Ходьба  по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким  и широким  шагом,  в колонне  по одному,  по двое;  змейкой,
врассыпную,  с препятствиями.  Непрерывный  бег  в течение  1,5–2  минут
в медленном  темпе,  бег  в среднем  темпе  на 80–120  м  (2–3  раза)
в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м
примерно  за 5–5,5  секунды  (к  концу  года—30  м  за 7,5–8,5  секунды).  Бег
по наклонной  доске  вверх  и вниз  на носках,  боком,  приставным  шагом.
Кружение парами, держась за руки.

Ползание  и лазанье.  Ползание  на четвереньках  змейкой  между
предметами  в чередовании  с ходьбой,  бегом,  переползанием  через
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препятствия;  ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м),  толкая головой
мяч;  ползание  по гимнастической  скамейке,  опираясь  на предплечья
и колени,  на животе,  подтягиваясь  руками.  Перелезание  через  несколько
предметов  подряд,  пролезание  в обруч  разными  способами,  лазанье
по гимнастической стенке (высота  2,5 м) с изменением темпа,  перелезание
с одного пролета на другой, пролезание между рейками.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза)
в чередовании  с ходьбой,  разными  способами  (ноги  скрестно,  ноги  врозь,
одна нога вперед—другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м).
Прыжки  на одной  ноге  (правой  и левой)  на месте  и продвигаясь  вперед,
в высоту  с места  прямо  и боком  через  5–6  предметов—поочередно  через
каждый  (высота  15–20  см).  Прыжки  на мягкое  покрытие  высотой  20  см,
прыжки  с высоты  30  см  в обозначенное  место,  прыжки  в длину  с места
(не менее  80  см),  в длину с разбега  (примерно 100  см),  в высоту  с разбега
(30–40  см).  Прыжки  через  короткую  скакалку,  вращая  ее  вперед  и назад,
через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее
4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча
из одной  руки  в другую,  друг  другу  из разных  исходных  положений
и построений,  различными  способами  (снизу,  из-за головы,  от груди,
с отскоком  от земли).  Отбивание  мяча  о землю  на месте  с продвижением
шагом  вперед  (на расстояние  5–6  м),  прокатывание  набивных  мячей  (вес
1 кг).  Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную
и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые  упражнения  с переходами.  Построение  в колонну
по одному,  в шеренгу,  круг;  перестроение  в колонну  по двое,  по трое;
равнение  в затылок,  в колонне,  в шеренге.  Размыкание  в колонне—
на вытянутые  руки  вперед,  в шеренге—на вытянутые  руки  в стороны.
Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение
знакомых  физических  упражнений  под  музыку.  Согласование  ритма
движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и укрепления  мышц

плечевого  пояса. Разводить  руки  в стороны  из положения  руки  перед
грудью;  поднимать  руки  вверх  и разводить  в стороны  ладонями  вверх
из положения  руки  за голову.  Поднимать  руки  со сцепленными  в замок
пальцами  (кисти  повернуты  тыльной  стороной  внутрь)  вперед—вверх;
поднимать  руки  вверх—назад  попеременно,  одновременно.  Поднимать
и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.  Поднимать  руки  вверх  и опускать  вниз,  стоя  у стены
и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно
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поднимать  согнутые  прямые  ноги,  прижавшись  к гимнастической  стенке
и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки
в стороны,  из положений  руки  перед  грудью,  руки  за голову.  Поочередно
отводить  ноги  в стороны из упора,  присев;  двигать  ногами,  скрещивая  их
из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди
(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса
и ног.  Переступать  на месте,  не отрывая  носки  ног  от пола.  Приседать
(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину.
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать  предметы  пальцами  ног,  приподнимать  и опускать  их;
перекладывать,  передвигать  их  с места  на место.  Переступать  приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя
на гимнастической  скамейке  на носках,  приседая  на носках;  сохранять
равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя
на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения
Катание  на санках.  Катать  друг  друга  на санках,  кататься  с горки

по двое. Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение. Скользить  по ледяным  дорожкам  с разбега,  приседая

и вставая во время скольжения. 
Ходьба на лыжах.  Ходить  на лыжах скользящим шагом.  Выполнять

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться
с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–
2 км. 

Игры на лыжах.  «Кто первый повернется?»,  «Слалом»,  «Подними»,
«Догонялки». 

Катание  на велосипеде  и самокате.  Самостоятельно  кататься
на двухколесном  велосипеде  по прямой,  выполнять  повороты  налево
и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком месте,
и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде.
Скользить  на груди  и на спине,  выполнять  выдох  в воду.  Плавать
произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели»,
«Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика.  Двигаться  в воде,  выполняя  повороты,  прыжки.
образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 

Спортивные игры
Городки.  Бросать  биты  сбоку,  занимая  правильное  исходное

положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона
(5–6 м). 
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Элементы баскетбола.  Перебрасывать мяч друг другу двумя руками
от груди,  вести  мяч  правой,  левой  рукой.  Бросать  мяч  в корзину  двумя
руками от груди. 

Бадминтон.  Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы  футбола.  Прокатывать  мяч  правой  и левой  ногой
в заданном  направлении.  Обводить  мяч  вокруг  предметов;  закатывать
в лунки,  ворота;  передавать  ногой  друг  другу  в парах,  отбивать  о стенку
несколько раз подряд. 

Элементы  хоккея.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  в заданном
направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.

Подвижные игры
С бегом.  «Ловишки»,  «Уголки»,  «Парный  бег»,  «Мышеловка»,

«Мы веселые ребята»,  «Гуси-лебеди»,  «Сделай  фигуру»,  «Караси  и щука»,
«Перебежки»,  «Хитрая  лиса»,  «Встречные  перебежки»,  «Пустое  место»,
«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками.  «Не оставайся  на полу»,  «Кто  лучше  прыгнет?»,
«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем  и ползанием. «Кто  скорее  доберется  до флажка?»,
«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты.  «Эстафета  парами»,  «Пронеси  мяч,  не задев  кеглю»,
«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами  соревнования.  «Кто  скорее  пролезет  через  обруч
к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
2.1.4.  Задачи  и  содержание  работы  по  физическому

развитию в группе общеразвивающей направленности для
детей 6-7 лет

1.Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни:

Становление ценностей здорового образа жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения
для укрепления своих органов и систем.

 Формировать представления об активном отдыхе.
 Расширять  представления  о правилах  и видах  закаливания,  о пользе

закаливающих процедур. 
Расширять  представления  о роли  солнечного  света,  воздуха  и воды

в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
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Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться,
насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным  полотенцем,  правильно
чистить  зубы,  полоскать  рот  после  еды,  пользоваться  носовым  платком
и расческой.

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед
едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.

 Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;
правильно вести себя за столом. 

Продолжать  воспитывать  привычку  следить  за чистотой  одежды
и обуви,  замечать  и устранять  непорядок  в своем  внешнем  виде,  учить
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.

2.Физическая культура
 Физкультурные занятия и упражнения.
Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.

Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в различных  видах
деятельности. 

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

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
 Учить  сочетать  разбег  с отталкиванием  в прыжках  на мягкое

покрытие, в длину и высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить  перелезать  с пролета  на пролет  гимнастической  стенки

по диагонали.
Учить  быстро  перестраиваться  на месте  и во  время  движения,

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

 Развивать психофизические качества:  силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.

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

Спортивные и подвижные игры
Начальные  представления  о  некоторых  видах  спорта.  Поддерживать

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта.

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
 Учить  самостоятельно  следить  за состоянием  физкультурного

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать

выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.

28



 Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том
числе  игры  с элементами  соревнования),  способствующие  развитию
психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные
игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать
движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Развивать  интерес  к спортивным  играм  и упражнениям  (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Примерный  перечень  основных  движений,  подвижных  игр
и упражнений. 

Основные движения
Ходьба. Ходьба  обычная,  на носках  с разными  положениями  рук,

на пятках,  на наружных  сторонах  стоп,  с высоким  подниманием  колена
(бедра),  широким  и мелким  шагом,  приставным  шагом  вперед  и назад,
гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба
в разных  направлениях:  по кругу,  по прямой  с поворотами,  змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Упражнения
в равновесии.  Ходьба  по гимнастической  скамейке  боком  приставным
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося
другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под
ней  хлопок;  с остановкой  посередине  и перешагиванием  (палки,  веревки),
с приседанием  и поворотом  кругом,  с перепрыгиванием  через  ленточку.
Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3
см)  прямо  и боком.  Кружение  с закрытыми  глазами  (с остановкой
и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая
ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег
в колонне  по одному,  по двое,  из разных  исходных  положений,  в разных
направлениях,  с различными  заданиями,  с преодолением  препятствий.  Бег
со скакалкой,  с мячом,  по доске,  бревну,  в чередовании  с ходьбой,
прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег
со средней  скоростью  на 80–120  м  (2–4  раза)  в чередовании  с ходьбой;
челночный  бег  3–5  раз  по 10  м.  Бег  на скорость:  30  м  примерно  за  6,5–
7,5 секунды к концу года. 

Ползание,  лазанье.  Ползание  на четвереньках  по гимнастической
скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь  руками  и отталкиваясь  ногами.  Пролезание  в обруч  разными
способами;  подлезание  под  дугу,  гимнастическую  скамейку  несколькими
способами  подряд  (высота  35–50  см).  Лазанье  по гимнастической  стенке
с изменением темпа,  сохранением координации движений,  использованием
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета
на пролет по диагонали. 
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Прыжки. Прыжки  на двух  ногах:  на месте  (разными  способами)  по
30 прыжков  3–4 раза  в чередовании  с ходьбой,  с поворотом  кругом,
продвигаясь  вперед  на 5–6  м,  с зажатым  между  ног  мешочком  с песком.
Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной
ноге  через  линию,  веревку  вперед  и назад,  вправо  и влево,  на месте
и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие
с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около
100  см),  в длину  с разбега  (180–190  см),  вверх  с места,  доставая  предмет,
подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее
50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах,
с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки
через  большой обруч (как  через  скакалку).  Подпрыгивание  на двух  ногах,
стоя  на скамейке,  продвигаясь  вперед;  прыжки  на двух  ногах
с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-
за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет 297 вверх,
о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз),  одной рукой (не менее
10 раз),  с хлопками,  поворотами.  Отбивание  мяча  правой  и левой  рукой
поочередно  на месте  и в движении.  Ведение  мяча  в разных  направлениях.
Перебрасывание  набивных  мячей.  Метание  на дальность  (6–12  м)  левой
и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях,
сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м),
метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно)
в колонну  по одному,  в круг,  шеренгу.  Перестроение  в колонну  по двое,
по трое,  по четыре  на ходу,  из одного  круга  в несколько  (2–3).  Расчет
на «первый-второй»  и перестроение  из одной  шеренги  в две;  равнение
в колонне,  шеренге,  круге;  размыкание  и смыкание  приставным  шагом;
повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение
физических  упражнений  под  музыку.  Согласование  ритма  движений
с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и укрепления  мышц

плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки
(из положения  стоя,  пятки  вместе,  носки  врозь),  отставляя  ногу  назад
на носок,  прижимаясь  к стенке;  поднимать  руки  вверх  из положения  руки
к плечам.  Поднимать  и опускать  плечи;  энергично  разгибать  согнутые
в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти
назад  (рывки  2–3  раза)  и выпрямлять  руки  в стороны  из положения  руки
перед  грудью;  выполнять  круговые  движения  согнутыми в локтях  руками
(кисти  у плеч).  Вращать  обруч  одной  рукой  вокруг  вертикальной  оси,
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на предплечье  и кисти  руки  перед  собой  и сбоку;  вращать  кистями  рук.
Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.  Опускать  и поворачивать  голову  в стороны.  Поворачивать
туловище  в стороны,  поднимая  руки  вверх—в стороны из положения  руки
к плечам  (руки  из-за головы).  В упоре  сидя  поднимать  обе  ноги  (оттянув
носки),  удерживая ноги в этом положении;  переносить  прямые ноги через
скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив
ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться,
лежа  на животе.  Из положения  лежа  на спине  поднимать  обе  ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора
присев переходить в упор на одной ноге,  отводя другую ногу назад (носок
опирается  о пол).  Поочередно  поднимать  ногу,  согнутую  в колене;
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса
и ног. Выставлять  ногу  вперед  на носок  скрестно:  приседать,  держа  руки
за головой;  поочередно  пружинисто  сгибать  ноги  (стоя,  ноги  врозь);
приседать  из положения  ноги  врозь,  перенося  массу  тела  с одной  ноги
на другую,  не поднимаясь.  Выполнять  выпад  вперед,  в сторону;  касаться
носком  выпрямленной  ноги  (мах  вперед)  ладони  вытянутой  вперед  руки
(одноименной и разноименной);  свободно размахивать  ногой вперед-назад,
держась  за опору.  Захватывать  ступнями  ног  палку  посередине
и поворачивать ее на полу. 

Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя  на скамейке,
кубе  на носках,  на одной  ноге,  закрыв  глаза,  балансируя  на большом
набивном мяче (вес 3 кг).  Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя
на левой или правой ноге, и т.п. 

Спортивные упражнения
Катание  на санках.  Во время  спуска  на санках  с горки  поднимать

заранее  положенный  предмет  (кегля,  флажок,  снежок  и др.).  Выполнять
разнообразные  игровые  задания  (проехать  в воротца,  попасть  снежком
в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить  с разбега  по ледяным  дорожкам,  стоя
и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах.  Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки
за спину. Ходить попеременным двушажным ходом (с палками). Проходить
на лыжах  600  м  в среднем  темпе,  2–3  км  в медленном  темпе.  Выполнять
повороты  переступанием  в движении.  Подниматься  на горку  лесенкой,
елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры  на лыжах.  «Шире  шаг»,  «Кто  самый  быстрый?»,  «Встречная
эстафета», «Не задень» и др. 

Катание  на коньках.  Самостоятельно  надевать  ботинки  с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное
исходное  положение  (ноги  слегка  согнуты,  туловище  наклонить  вперед,
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голову  держать  прямо,  смотреть  перед  собой).  Выполнять  пружинистые
приседания  из исходного  положения.  Скользить  на двух  ногах  с разбега.
Поворачиваться  направо  и налево  во время  скольжения,  торможения.
Скользить  на правой  и левой  ноге,  попеременно  отталкиваясь.  Кататься
на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. гyгy, сохраняя при этом правильную позу. , сохраняя при этом правильную позу. 

Игры  на коньках.  «Пружинки»,  «Фонарики»,  «Кто  дальше?»,
«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание  на велосипеде  и самокате.  Кататься  на двухколесном
велосипеде  по прямой,  по кругу,  змейкой;  тормозить.  Свободно  кататься
на самокате. 

Игры  на велосипеде.  «Достань  предмет»,  «Правила  дорожного
движения» и др. 

Плавание.  Выполнять  вдох,  затем  выдох  в воду  (3–10  раз  подряд).
Погружаться в воду с головой,  открывать глаза в воде.  Скользить  на груди
и спине,  двигать  ногами  (вверх-вниз).  Передвигаться  по дну  водоема
на руках.  Плавать  с надувной  игрушкой  или  кругом  в руках.  Разучивать
движения  руками.  Попытаться  плавать  без  поддержки.  Проплывать
произвольным стилем 10–15м. Выполнять разнообразные упражнения в воде.

Игры  на воде.  «На буксире»,  «Медуза»,  «Поплавок»,  «Тюлени»,
«Лягушки», «Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика.  Выполнять  различные  комплексы  гидроаэробики
в воде у бортика и без опоры. 

Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное

положение.  Знать  4–5  фигур.  Выбивать  городки  с полукона  и кона  при
наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы  баскетбола.  Передавать  мяч  друг  другу  (двумя  руками
от груди,  одной  рукой  от плеча).  Перебрасывать  мяч  друг  другу  двумя
руками  от груди  в движении.  Ловить  летящий  мяч  на разной  высоте
(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон.
Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной
рукой,  передавая  его  из одной  руки  в другую,  передвигаться  в разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола.  Передавать мяч друг другу,  отбивая его правой
и левой  ногой,  стоя  на месте.  Вести  мяч  змейкой  между  расставленными
предметами,  попадать  в предметы,  забивать  мяч  в ворота.  образовательная
деятельность с деть ми 6–7 лет 

Элементы  хоккея (без  коньков —  на снегу,  на траве).  Вести  шайбу
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу,
задерживать  шайбу  клюшкой.  Вести  шайбу  клюшкой  вокруг  предметов
и между  ними.  Забивать  шайбу  в ворота,  держа  клюшку  двумя  руками
(справа  и слева).  Попадать  шайбой  в ворота,  ударять  по шайбе  с места
и после ведения. 
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Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через
сетку  (правильно  держа  ракетку).  Свободно  передвигаться  по площадке
во время игры. 

Элементы  настольного  тенниса.  Выполнять  подготовительные
упражнения с ракеткой  и мячом:  подбрасывать  и ловить  мяч  одной рукой,
ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч
через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры
С бегом.  «Быстро  возьми,  быстро  положи»,  «Перемени  предмет»,

«Ловишка,  бери  ленту»,  «Совушка»,  «Чье  звено  скорее  соберется?»,  «Кто
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей.  «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации
программы  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей воспитанников.

 Кроме  принципов,  выделяются  методы  физического  развития  и
воспитания. Традиционно различаются три группы методов.

К наглядным методам относятся:
- имитация (подражание);
-  демонстрация  и  показ  способов  выполнения  физкультурных

упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников;
-  использование  наглядных  пособий  (рисунки,  фотографии,

видеофильмы и т.д.);
-  использование  зрительных ориентиров,  звуковых  сигналов:  первые

побуждают детей к  деятельности,  помогают им уточнить представления  о
разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники,
а  также  способствуют  более  эффективному  развитию  воссоздающего
воображения;  вторые  применяются  для  освоения  ритма  и  регулирования
темпа  движений,  а  также  как  сигнал  для  начала  и  окончания  действия,
чувства ритма и музыкальных способностей.

    2.  К  словесным  методам относятся  название  инструктором  по
физической культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование
хода  их выполнения,  указания,  распоряжения,  вопросы к  детям,  команды,
беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
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    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений
(совместно  –  распределённое,  совместно  –  последовательное  выполнение
движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение),  повторение
упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в
виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам
физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления
детей относятся:

Гигиенические  факторы (режим  занятий,  отдыха,  сна  и  питания,
гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и
пр.),  которые  способствуют  нормальной  работе  всех  органов  и  систем  и
повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм;

Естественные  силы  природы (солнце,  воздух,  вода),  которые
формируют  положительную  мотивацию  детей  к  осуществлению
двигательной  активности,  повышают  адаптационные  резервы  и
функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и
усиливает  эффективность  влияния  физических  упражнений  на  организм
ребёнка;

Физические  упражнения, которые  обеспечивают  удовлетворение
естественной биологической потребности детей в движении, способствуют
формированию  двигательных  умений  и  навыков,  физических  качеств,
развитию способности оценивать качество выполняемых движений.

     Полноценное  решение  задач  физического  воспитания  детей
достигается только при комплексном применении всех средств и методов, а
также - форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми.
Такими организованными формами работы являются:

- разные виды занятий по физической культуре;
- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;
-  активный отдых (физкультурный досуг,  физкультурные праздники,

Дни здоровья и др.);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- занятия в семье.
     Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по

физической культуре,  утренней гимнастики,  подвижных игр и физических
упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной
нагрузкой,  времени  для  самостоятельной  двигательной  активности
воспитанников  и  активного  двигательного  отдыха  создаёт  определённый
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития
и укрепления здоровья детей. 

Формы организации работы с детьми в ДОУ

Возраст
Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в
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Возраст
Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения.
2.Общеразвивающие упражнения

3.Подвижные игры
4.Спортивные упражнения

5.Активный отдых
6. Формирование начальных представлений о ЗОЖ

3 – 5 лет

 

НОД по физическому 
воспитанию:
 - сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующие 
В НОД по физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный 
комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Обучающие игры по 
инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-
дидактические), 
развлечения

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные 
движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой
и малой подвижности
 Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные 
упражнения
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 

Игра 
Игровое упражнение
Подражательные 
движения
 Сюжетно-ролевые 
игры 
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Возраст
Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 
Дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал

1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в

равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения.
2.Общеразвивающие упражнения

3.Подвижные игры
4.Спортивные упражнения

5.Спортивные игры
6.Активный отдых

7. Формирование начальных представлений о ЗОЖ
5-7
лет

НОД  по  физическому
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию элементов
двигательной
креативности 
(творчества) 
В  занятиях  по
физическому
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный
комплекс 
комплекс с предметами 
Физ. минутки 
Динамические паузы 
Подвижная  игра
большой,  малой
подвижности  и  с
элементами 
спортивных  игр
Развлечения,  ОБЖ,
минутка  здоровья

Утренний  отрезок
времени 
Индивидуальная  работа
воспитателя  Игровые
упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-
ритмическая  
Подражательные
движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой
и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия  по  физическому
воспитанию на улице 
Подражательные
движения 
Вечерний  отрезок
времени,  включая
прогулку 

.  Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры 
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Возраст
Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Гимнастика  после
дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные
упражнения 
Коррекционные
упражнения

Здоровьесберегающие  педагогические  технологии  применяются  в
различных видах деятельности и представлены как:

-технологии сохранения и стимулирования здоровья.
-технологии обучения здоровому образу жизни.
-коррекционные технологии.

Виды
здоровьесберегающих

педагогических
технологий

Время проведения в режиме дня Ответственный

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Динамические  паузы,
физкультминутки

Во время деятельности, 2 – 5 мин. По
мере утомляемости детей

Воспитатели

Подвижные  и
спортивные игры

Как часть непосредственно
организованной  деятельности,  на
прогулке,  в  групповой  комнате  –
малой  со  средней  степенью
подвижности.
Ежедневно  для  всех  возрастных
групп

Инструктор  по
физической
культуре,
воспитатели

Релаксация
В любом подходящем помещении. 
В зависимости от состояния детей и
целей,  педагог  определяет
интенсивность
технологии. 
Для всех возрастных групп

Инструктор  по
физической
культуре,
воспитатели,
педагог-
психолог

Гимнастика
пальчиковая

С младшего возраста индивидуально
либо с подгруппой ежедневно Все педагоги

Гимнастика для глаз
Ежедневно  по  3-5  мин.  в  любое
свободное  время;  в  зависимости  от
интенсивности  зрительной  нагрузки
с
младшего возраста

Все педагоги

Гимнастика
дыхательная

В различных формах
физкультурно-  оздоровительной
работы

Все педагоги
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Виды
здоровьесберегающих

педагогических
технологий

Время проведения в режиме дня Ответственный

Гимнастика бодрящая Ежедневно  после  дневного  сна,  5
мин.

Воспитатели

Гимнастика
корригирующая

В различных формах
физкультурно-  оздоровительной
работы

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Непосредственно
организованная
деятельность

3 раза в неделю в
физкультурном зале.

1 раз на улице со старшего возраста.

Инструктор  по
физической
культуре

Коммуникативные игры 1 –  2  раза  в  неделю по 30 мин.  со
старшего возраста

Воспитатели

Непосредственно
организованная
деятельность  по
воспитанию здорового
образа жизни

1  раз  в  неделю  по  20  мин.  со
старшего возраста Воспитатели

3.Коррекционные технологии
Психогимнастика 1  –  2  раза  в  неделю  со  старшего

возраста
по 25 – 30 мин.

Педагог-психолог

Фонетическая ритмика
2 раза в неделю с младшего возраста
не раньше, чем через 30 мин. После
приема пищи. Младший возраст – 15
мин., старший возраст – 30 мин.

Учитель-логопед

Корригирующая
гимнастика

2 раза в неделю Инструктор  по
физической
культуре

2.3. Коррекционная работа
Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося

организма,  развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,
зрительно-пространственной координации. 

Работа  по  физическому  воспитанию  строится  таким  образом,  чтобы
решались  и  общие,  и  коррекционные  задачи.  Основная  задача  —
стимулировать  позитивные  сдвиги  в  организме,  формируя  необходимые
двигательные  умения  и  навыки,  физические  качества  и  способности,
направленные  на  жизнеобеспечение,  развитие  и  совершенствование
организма. 

На  занятиях  по  физической  культуре,  наряду  с  образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
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• формирование в процессе физического воспитания пространственных
и временных представлений;

•  изучение  в  процессе  предметной  деятельности  различных  свойств
материалов, а также назначения предметов;

• развитие речи посредством движения;
•  формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных

видов познавательной деятельности;
•  управление  эмоциональной  сферой  ребёнка,  развитие  морально-

волевых  качеств  личности,  формирующихся  в  процессе  специальных
двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу
(вдоль  линии),  в  колонну  друг  за  другом,  в  круг;  ходьба;  бег,  прыжки;
лазанье;  ползание;  метание;  общеразвивающие  упражнения  на  укрепление
мышц  спины,  плечевого  пояса  и  ног,  на  координацию  движений,  на
формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  Рекомендуется
проведение  подвижных  игр,  направленных  на  совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия
между детьми.

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для
детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс
мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию
и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с  ограниченными
возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих
ощущению  полноценной  жизни,  а  также  сознанию  необходимости  своего
личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи,
которые стоят перед адаптивной физической культурой:

•  формировать  у  ребёнка  осознанное  отношение  к  своим  силам  в
сравнении с силами здоровых сверстников; 

•  развивать  способность  к  преодолению не только физических,  но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

•  развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,
необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и
вести  здоровый  образ  жизни;  стремление  к  повышению  умственной  и
физической работоспособности;

•  формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в
жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые

соответствуют  интересам детей  с  проблемами в  развитии и  способствуют
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расширению  их  возможностей.  Цель  АФК  —  улучшение  качества  жизни
детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей
является решение конкретных психомоторных проблем, как путём изменения
самого  ребёнка,  так  и  изменения  окружающей  среды,  по  возможности
устраняя  в  ней  барьеры  к  более  здоровому,  активному  образу  жизни,  к
равным  со  своими  здоровыми  сверстниками  возможностям  заниматься
спортом. 

В  тех  случаях,  когда  программа  не  может  быть  полностью освоена
детьми  с  ОВЗ,  проектируются  индивидуальные  программы  воспитания  и
обучения.  При  проектировании  индивидуальной  программы  следует
опираться на ряд принципов:

•  принцип  ориентации  на  возможности  дошкольников,  то  есть
индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;

•  принцип  дозированности  объёма  изучаемого  материала.  В  связи  с
замедленным  темпом  усвоения  необходима  регламентация  объёма
программного  материала  по  всем  разделам  программы  и  более
рациональному использованию времени для изучения определённых тем;

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении
программы темы следует располагать  систематически,  последовательно по
степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении
программы  материал  повторяется  путём  возвращения  к  пройденной  теме.
Это даёт возможность более прочного усвоения материала.

•  принцип  инвариантности,  предполагающий  видоизменение
содержания  программы,  комбинирование  разделов,  в  отдельных  случаях
изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.

2.4.  Взаимодействие  инструктора  по  физической
культуре с родителями

Дошкольный  возраст  –  это  фундамент  здоровой  личности,  а,
следовательно,  и  здорового  общества  в  настоящем  и  будущем.  Развитие
физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной
политики,  нацеленной  на  укрепление  и  здоровье  детей.  Формирование  у
ребёнка  потребности  в  движении  в  значительной  степени  зависит  от
особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых
создать благоприятные условия для физического развития.

Задачи взаимодействия с семьёй:
- вести у детей желание вести здоровый образ жизни;
-  повышать  роль  семьи  в  физическом  воспитании  и  оздоровлении

детей;
-  способствовать  развитию  творческой  инициативы  родителей  в

формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре;
-  формировать  общественное  мнение  о  значимости  физической

культуры в ДОУ и семье.
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         Таким  образом  можно  прийти  к  выводу,  что  необходимо
использовать такие формы работы с родителями, в которых они выступают
заинтересованными участниками педагогического  процесса.  Это  позволяет
повысить  уровень  физической  культуры  детей,  использую  потенциал
каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы заключается
в  том,  что  они  носят  не  только  консультативную,  но  и  практическую
направленность  и  являются  системными  мероприятиями  с  участием
родителей, воспитателей и детей.

План работы с родителями
Название/

месяц
Задачи Результат

Анкетировани
е

-  выявить  роль  семьи  в
физическом  воспитании  и
оздоровлении детей;
-  систематизировать  знания
родителей в области физической
культуры;
-  заинтересовать  родителей  к
новым  формам  семейного
досуга;

Помогает   определить
эффективность  физкультурно-
оздоровительной деятельности
ДОУ и разработать стратегию
дальнейшего  взаимодействия
всех  участников
образовательного процесса

Родительские
собрания

-  ознакомить  родителей  с
физкультурно-оздоровительной
работой ДОУ;
- воздействовать на родителей с
целью  привлечения  к
совместным занятиям.

-  расширяются  представления
о  особенностях  физического
развития детей;
-  появляется  интерес  к
физической культуре.

Изготовление
наглядного
материала  и
атрибутов для
физкультурны
х занятий

 -  привлекать  родителей  к
совместному  изготовлению
атрибутов  для  ежедневных
физкультурных занятий в группе
и дома;
-  знакомить  родителей  с
вариантами  использования
атрибутов для привлечения детей
к  занятиям  физической
культуры;
-  способствовать  созданию  в
семье  условий  для  реализации
потребности детей в физической
активности.

-  родители  узнают,  какими
атрибутами можно пополнить
свой  арсенал  пособий  для
ежедневных  физкультурных
занятий и игр дома;
-  знакомятся  со  способами
использования  данного
оборудования  для  повышения
двигательной  активности
детей.
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Название/
месяц

Задачи Результат

Оформление
выставок
Выставки
совместных
работ

-  повышать  интерес  детей  к
физической культуре и спорту;
-  воспитывать  желание  вести
ЗОЖ;
- воздействовать на родителей с
целью  привлечения  к
совместным занятиям спортом;
-  расширять  представление
родителей  и  детей  о  формах
семейного досуга.

 -  способствует  повышению
интереса  детей  к  физической
культуре,  выполнению
физических упражнений;
 -  дети  знакомятся  со
спортивными  увлечениями
своих родственников.

Дни  и  недели
открытых
дверей
Конкурсы 
Совместные
мероприятия

- повысит у детей и их родителей
интерес к физической культуре и
спорту;
 -совершенствовать
двигательные навыки
-  воспитывать  физические  и
морально-ролевые качества;
-  закреплять  у  детей
гигиенические навыки.

Во  время  проведения
совместных  мероприятий
царит  атмосфера  спортивного
азарта,  доброжелательности  и
эмоционального  подъема.
Дети,  видя,  как  родители
вместе  с  ними  принимают
участие  в  соревнованиях,
начинают  проявлять  больший
интерес  к  физической
культуре,  эмоционально
отзываются  на  все  задания,
стремятся  выполнять  их  как
можно  лучше,  поскольку  за
ними наблюдают их родные.
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III. Организационный раздел

3.1.  Материально-техническое  обеспечение
Программы

Паспорт физкультурного зала
Стенка гимнастическая большая 1
Стенка гимнастическая шведская 2
Стенка гимнастическая малая 1
Мягкие модули 48
Маты 5
Гимнастическое бревно 2
Скамейки гимнастические 5
Стойка баскетбольная детская 2
Тележка для мячей 1
Обручи  пластмассовые 34
Мячи резиновые 80
Мяч баскетбольный 19
Массажный мяч резиновый 15
Кольцеброс с набором колец 4
Скакалки 30
Гимнастические палки 76
Степ платформа 2х уровн. 20
Ходунки 6 комплектов
Конусы маячки 25
Лестница Дуга  2
Деревянный набор воротики 1
Мячи хопы TORRES 22
Медицинболл TORRES 20
Стол для спортинвентаря 2
Стойка 2
Канат 1
Верёвочная лестница 1
Лыжи 10
Набор пластмассовых шаров для сухого бассейна 3 набора
Мешочки для метания 25
Кегли спортивные 20
Городки 4 комплекта
Кольцо баскетбольное 4
Дорожные знаки 1комплект
Полоса препятствий 1
Канат для лазанья 7 м 1
Дуги для подлезания 4
Массажные коврики (из 6 модулей) 3
Флажки 100
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Гантели детские 40
Мягкие игрушки (дидактическое пособие) 15
Музыкальный центр 1
Лошадка спортивная 2
Лошадка деревянная 2
Самокат 2
Набор бадминтона 4
Тренажер «Бегущая по волнам» 2

Описание  обеспеченности  методическими  материалами  и
средствами обучения и воспитания  
Основная программа Вариативная часть
Инновационная  программы  дошкольного
воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
Е.М.  Дорофеевой  –  Издание  шестое
(инновационное),  испр.  и  доп.-  М.  :
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336.с  
-Примерная  образовательная  программа
дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой.-  М.:
Мозаика - Синтез, 2016 г.-368с.
Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в
детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в
детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в
детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в
детском  саду:  Подготовительная  к  школе
группа (6-7 лет).
Пензулаева  Л.  И.  Оздоровительная
гимнастика:  комплексы  упражнений  для
детей 3-7 лет.

Борисова М. М. Малоподвижные
игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет.
Утробина К.К. Подвижные игры.
Для  детей  3-5  лет.  Конспекты
физкультурных  занятий  и
сценарии развлечений в ДОО
Утробина К.К. Подвижные игры.
Для  детей  5-7  лет.  Конспекты
физкультурных  занятий  и
сценарии развлечений в ДОО
Сборник подвижных игр / Автор-
сост. Э. Я. Степаненкова.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Зимние  виды  спорта»;  «Летние

виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах».

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
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3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
в ДОУ

Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма
ребёнка  в  двигательной  деятельности,  давать  возможность  ему  ощущать
радость и удовольствие от умения управлять своим телом.
№ Специалисты Содержание работы
1. Администрация  детского

сада  (заведующая,
заместитель  заведующей
по УВР)

Материально-техническое  и  методическое
обеспечение  воспитательно-
образовательного  процесса,  координация
деятельности специалистов планирование и
контроль  за  учебно-воспитательным
процессом, диагностика.

2. Инструктор  по
физической культуре.

Планирование и проведение физкультурных
занятий  с  учётом  групп  здоровья  и
индивидуальных  особенностей  детей,
организация  спортивных  развлечений,
консультирование.

4. Медицинская сестра. Учёт  детей  по  группам  здоровья,
профилактические  мероприятия
организация  питания  и  контроль,
консультирование педагогов и родителей.

5. Воспитатель. Планирование и проведение физкультурно-
оздоровительных  и  профилактических
мероприятий в  своей  возрастной  группе  в
течении дня, консультирование родителей.

6. Музыкальный
руководитель
Педагог  дополнительного
образования

Планирование  и  проведение  занятий  по
логоритмике,  хореографии,  дыхательная
гимнастика,  релаксация,  проведение
развлечений по оздоровительной тематике,
консультирование педагогов и родителей.

7. Педагог-психолог,
учитель-логопед.

Коррекция  отклонений  в  речевом  и
познавательном развитии, артикуляционная
и психогимнастика, консультация педагогов
и родителей.
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3.3. Режим дня
Физкультурный зал 2021-2022 учебный год

Группы понедельник вторник среда четверг пятница

2 
м

ла
дш

ие
 г

ру
пп

ы
15

 м
ин

ут

Солнышко 8.50-9.05 физкультура

15.45-16.00 (1) Ф/Р

8.50-9.05 физкультура 8.50-9.05 физкультура

Колокольчик 9.15-9.30 физкультура

15.45-16.00 (2) Ф/Р

8.50-9.05 физкультура 9.15-9.30 физкультура

С
ре

дн
ие

 г
ру

пп
ы

20
 м

ин
ут

Гномики
9.00-9.20- физкультура 15.40-16.00 (3) Ф/Р

9.15-9.35 физкультура 9.15-9.35 физкультура

Теремок 9.30-9.50 физкультура 15.40-16.00 (4) Ф/Р 9.45-10.05 физкультура 9.45-10.05 физкультура

Радуга 10.00-10.20 физкультура 9.40-
10.00физкультура
16.10-16.30(1) Ф/Р

9.40-10.00физкультура

С
та

рш
ие

 г
ру

пп
ы

 2
5 

м
ин

ут

Ромашка 10.10-10.35 
физкультура
16.10-16.35(2) Ф/Р

11.25-11.50 
физкультура на улице

10.10-10.35 
физкультура

Знайка 10.30-10.55 физкультура 11.25-11.50 
физкультура на улице
16.10-16.35(3) Ф/Р

15.40-16.05 
физкультура

Кораблики 11.25-11.50
физкультура на улице 16.10-16.35(4) Ф/Р

10.15-10.40 
физкультура

10.15-10.40 
физкультура

П
од

г Родничок 15.40-16.10 физкультура 15.40-16.10 
физкультура 16.20-16.50 (1) Ф/Р

11.30-12.00 
физкультура на улице

46



от
ов

ит
ел

ьн
ы

е 
гр

уп
пы

 3
0 

м
ин

ут

Колобок 10.45-11.15 
физкультура 16.20-16.50 (1) Ф/Р

11.30-12.00 
физкультура на улице

15.40-16.10 
физкультура
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3.4.  Традиционные  спортивно-музыкальные
праздники и развлечения в Учреждении

Месяц Мероприятие 
Сентябрь День знаний
Октября Спортивное развлечение по ПДД
Ноябрь День Матери
Январь Спортивная олимпиада (неделя зимних видов спорта)

Февраль День защитника Отечества
Март Масленица 

Апрель День смеха
Викторина по ПДД

Июнь День защиты детей

3.5. Система мониторинга достижения планируемых
результатов освоения Программы

     Мониторинг  детского  развития  проводится  два  раза  в  год  (в
сентябре  и  мае).  Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы
определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  программы  и
влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном
учреждении, на развитие ребенка.

Направления
развития

Диагностические методики

Физическое
развитие

Примерная  основная  общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
Для оценки уровня сформированности двигательных
навыков используются качественные показатели бега,
прыжков  в  длину  с  места,  метания  вдаль,
определённые  Г.  Лесковой  и  Н.  Ноткиной,  С.
Прищепа,  М.А.  Руновой,  а  также «Общероссийская
система мониторинга,2001»

Показатели физической подготовленности детей
Прыжки в длину с места     (см)
Цель: определить  скоростно-силовые  качества  в  прыжке  в  длину  с

места.
Оборудование: яма с  песком для  прыжков;  прорезиненная дорожка;

мат; рулетка; мел.
Процедура     тестирования:   ребёнок прыгает, отталкиваясь двумя ногами,

с  интенсивным взмахом  рук,  от  размеченной  линии  отталкивания  на
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максимальное  для  него  расстояние  и  приземляется  на  обе  ноги.  При
приземлении нельзя опираться позади руками.

Результат: измеряется  расстояние  между  линией  отталкивания  и
отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из
попыток. 
Возраст Пол Высокий Средний Низкий

4 года
мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47
девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42

5 лет
мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62
девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62

6 лет
мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85
девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80

7 лет
мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96
девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84

Бег на 30 метров.
Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта.
Оборудование: 2 ориентира, секундомер.
Процедура     тестирования:   
Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина

3 м). на дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят
двое  взрослых;  один  находится  с  флажком  на  линии  старта,  второй  с
секундомером на линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится
яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание» ребёнок подходит к
линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш» -
взмах  флажком  (он  должен  даваться  сбоку  от  ребёнка).  В  это  время
воспитатель,  стоящий  на  линии  финиша,  включает  секундомер.  Во  время
короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными
упражнениями. Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат.

Результат: Засчитывается лучший результат из 2 попыток.
Возраст Пол Высокий Средний Низкий

4 года
мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2
девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3

5 лет
мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5 

6 лет
мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6

7 лет
мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7
девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8

Выносливость  .  
Бег на 90 м, 120 м, 150 м (сек)
Оборудование: 2 ориентира, секундомер
Процедура тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в

90 м. Тест проводится по размеченной дорожке на территории детского сада.
На дистанции проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится
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на  старте  и  подаёт  команду  «Внимание!»  ребёнок  подходит  к  стартовой
линии. По команде «Марш!» даётся отмашка флажком и старт для бегущего,
включается  секундомер.  При  пересечении  финишной  линии  секундомер
выключается.

Результат: выполняется  одна  попытка.  Результат  фиксируется  в
секундах.

Возраст Пол Высокий Средний Низкий

5 лет
мальчики
девочки

25. 0 и выше 25.1 – 28.7 28.8 - 30.6

6 лет
мальчики
девочки

29.2 и выше 29.3 – 33.7 33.8 - 35.7

7 лет
мальчики
девочки

33.6 и выше 33.7 – 37.3 33.8 - 41.2

Гибкость
 Наклон туловища вперёд из положения стоя (см)
Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке.
Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см.
Процедура  тестирования: Ребёнок  становится  на  гимнастическую

скамейку,  (поверхность  скамейки  соответствует  нулевой  отметке)  и
наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может
придерживать  один  из  воспитателей).  Второй  воспитатель  по  линейке,
установленной  перпендикулярно  скамейке,  регистрирует  тот  уровень,  до
которого  дотянулся  ребёнок  кончиками  пальцев.  Если  ребёнок  не
дотягивается  до  нулевой  отметки  (поверхность  скамьи),  то  результат
засчитывается со знаком «минус». 

Результат: заносится в сантиметрах
Возраст Пол Высокий Средний Низкий

4 года
мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - 2
девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0

5 лет
мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - 2
девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1

6 лет
6 лет

мальчики 10 и выше 9 – 3 2 - 0

девочки 13 и выше 12 – 5 4 – 2 

7 лет
мальчики 11 и выше 10 – 4 3 – 1 
девочки 15 и выше 14 – 6 5 – 3 

Ловкость. 
Челночный бег 3×10
Цель: Определить  способность  быстро  и  точно  перестраивать  свои

действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.
Оборудование: секундомер, кубики 5 шт.
Процедура     тестирования:   ребёнок  встаёт  у  контрольной  линии,  по

сигналу  «Марш!»  (в  этот  момент  включается  секундомер)  трёхкратно
преодолевает  10  метровую  дистанцию,  на  которой  по  прямой  линии
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расположены кубики (5 шт.). ребёнок должен обежать каждый кубик не задев
его.

Результат: фиксируется общее время в секундах.
Возраст Пол Высокий Средний Низкий

4 года
мальчики 11.9 и выше 12.0 – 12.5 12.6 – 13.0

девочки 12.1 и выше 12.2 – 12.7 12.8 – 13.2

5 лет
мальчики 11.2 и выше 11.3 – 11.7 11.8 – 12.5

девочки 11.4 и выше 11.5 – 12.2 12.3 – 12.8

6 лет
мальчики 10.6 и выше 10.7 – 11.3 11.4 – 11.8

девочки 10.8 и выше 10.9 – 11.6 11.7 – 12.0

7 лет
мальчики 10.0 и выше 10.1 – 10.9 11.0 – 11.4
девочки 10.2 и выше 10.3 – 11.1 11.2 – 11.6

Сила. 
Бросание набивного мяча (1 кг)
Цель: определить  уровень  физического  развития  детей,  их

ориентировочные реакции и координационные способности. 
Оборудование: набивной мяч массой 1 кг.
Процедура тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт

мяч и бросает его как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая
сзади. При броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются
два броска. 

Результат: фиксируется лучший результат в (м.)
Возраст Пол Высокий Средний Низкий

4 года
мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10

5 лет
мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40

6 лет
мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75

7 лет
мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70
девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20
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Средняя, старшая, подготовительная группы

№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Прыжки  в
длину  с
места 

Бег на 30
метров.

Бег на 90 м,
120 м, 150 м
(сек)

Наклон  туловища
вперёд  из
положения  стоя
(см)

Челночный
бег 3×10

Бросание
набивного
мяча (1 кг)

Итоговый  показатель
по  каждому  ребенку
(среднее значение)

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г

Итоговый  показатель
по  группе  (среднее
значение)

2-я младшая группа
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Владеет
простейшими
навыками
поведения  во
время  еды,
умывания

Приучен  к
опрятности,
замечает  и
устраняет
непорядок  в
одежде

Умеет ходить и
бегать,
сохраняя
равновесие,  в
разных
направлениях
по  указанию
взрослого

Может ползать  на
четвереньках,
лазать по лесенке-
стремянке,
гимнастической
стенке
произвольным
способом

Энергично
отталкивается в
прыжках  на
двух  ногах,
прыгает  в
длину с места

Катает  мяч  в
заданном
направлении  с
расстояния,
бросает  мяч
двумя  руками  от
груди,  из-за
головы;  ударяет
мячом  об  пол,
бросает  вверх  и
ловит;  метает
предметы  правой
и левой руками

Итоговый
показатель
по  каждому
ребенку
(среднее
значение)

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г

Итоговый
показатель по
группе  (сред-
нее значение)
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Средняя группа
№ п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Знает  о  значении
для  здоровья
утренней  гим-
настики,
закаливания,
соблюдения
режима дня

Соблюдает
элементарные
правила  личной
гигиены,
опрятности

Умеет
самостоятельно
одеваться  и  разде-
ваться,  убирает
одежду  и  обувь  в
шкафчик

Ловит  мяч  с
расстояния.
Метает  мяч
разными
способами правой
и  левой  руками,
отбивает о пол

Строится  по
заданию
взрослого  в
шеренгу,  в
колонну  по
одному, парами,
в круг

Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г.

Итоговый
показатель  по
группе  (среднее
значение)

Старшая группа
№
п/п

Ф.И.О.
ребенк
а

Знает  о  важных  и
вредных  факторах
для здоровья, о зна-
мении  для  здоровья
утренней
гимнастики,
закаливани,
соблюдения  режима
дня

Соблюдает
элементарные
правила личной
гигиены,
самообслужив
ания,
опрятности

Умеет  быстро
и  аккуратно
одеваться  и
раздеваться,
соблюдает
порядок  в
шкафчике. 

Умеет  лазать  по
гимнастической
стенке,  прыгать  в
длину  с  места,  с
разбега, в высоту с
раз-  бега,  через
скакалку

Умеет
перестраиваться  в
колонну  но  трое,
четверо, равняться,
размыкаться,
выполнять  пово-
роты в колонне

Умеет  метать
предметы правой и
левой  руками  в
вертикальную  и
горизонтальную
цель,  отбивает  и
ловит мяч

Итоговый
показатель
по  каждому
ребенку
(среднее
значение)

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г.

Итоговый
показатель
по  группе
(среднее
значение)
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Подготовительная группа
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Знает  о
принципах
здорового
образа  жизни
(двигательная
активность,
закаливание,
здоровое
питание,
правильная
осанка)  и
старается  их
соблюдать

Называет
атрибуты
некоторых
видов  спорта,
имеет
предпочтение в
выборе
подвижных игр
с правилами

Выполняет
ОРУ  по
собственной
инициативе,
согласует
движения рук
и ног

Умеет
прыгать  в
длину  с
места,  с
разбега,  в
высоту  с
разбега,
через
скакалку

Умеет
перестраиваться  в
3—4 колонны, в 2
—3 круга на ходу,
в 2 шеренги после
пересчета,
соблюдаем
интервалы  в
передвижении

Умеет  метать
предметы  правой
и  левой  руками  в
вертикальную  и
горизонтальную
цель,  в
движущуюся цель,
отбивает  и  ловит
мяч

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку
(среднее
значение)

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г.

Итоговый
показатель по
группе  (сред-
нее значение)
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3.6. Планирование образовательной деятельности
Структура и составляющие плана ежедневных занятий инструктора по физической культуре

Н
ед

ел
я

за
н

ят
и

е Вводная часть
1-я часть

Основная часть 2-я часть
Заключительная

часть.
3-я часть

Общеразвивающие
упражнения (ОРУ)

Основные движения
Подвижные игры

(ПИ)

Н
ом

ер
не

де
ли

 и

Цель: повысить
эмоциональное

состояние детей,
активизировать их

Общеразвивающие
упражнения для

развития и
укрепления мышц

Обучение детей
основным видам

движений.
Цель: способствует

Подвижная игра.
 Цель: обогащает

двигательный режим,
способствует развитию

Цель: восстановление
частоты сердечного
пульса, подведение

педагогического итога
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Приложение 1

Перспективное планирование физкультурных занятий во второй младшей группе
СЕНТЯБРЬ

Образовательные  области:  Речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое  развитие,  социально  -  коммуникативное  развитие,
познавательное развитие.

Неделя Программные задачи
Методическая
литература

1 неделя МОНИТОРИНГ
2 неделя МОНИТОРИНГ

3 неделя
Развивать  умение  действовать  по  сигналу  воспитателя;  учить  энергично  отталкивать  мяч  при
прокатывании,  упражнять  в  прокатывании  мяча  двумя  руками,  развивать  ориентировку  в
пространстве.

Л.И.Пензулаева
стр.25, №3; стр. 28.

4 неделя
Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазанье
под  шнур,  упражнять  в  прокатывании  мяча  друг  другу,  в  прыжках  через  шнур;  повышать
двигательную активность.

Л.И.Пензулаева
стр.26, №4; стр. 28.

Провести физкультурное развлечение № 1: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.51-54)
ОКТЯБРЬ

Неделя Программные задачи
Методическая
литература

1 неделя
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, упражнять в ходьбе в колонне по одному; прыжках на
двух ногах из обруча в обруч, учить подпрыгивать.

Л.И.Пензулаева
стр.28,№5; стр. 32.

2 неделя
Упражнять  в  прыжках с  приземлением  на  полусогнутые  ноги;  энергичном отталкивании мяча при
прокатывании друг другу, упражнять детей в равновесии, прокатывании мяча друг другу; формировать
интерес к здоровому образу жизни.

Л.И.Пензулаева
стр.29, №6; стр. 33.

3 неделя
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом
задании с мячом, упражнять в прыжках в длину на двух ногах из обруча в обруч, развивать глазомер,
ориентировку в пространстве.

Л.И.Пензулаева
стр.30, №7; стр. 33.
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4 неделя
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  с  поворотом  по  сигналу  воспитателя;  развивать
координацию  движений  при  ползании  на  четвереньках  и  упражнений  в  равновесии,  упражнять  в
катании мячей, в прыжках с продвижением вперед, в беге с увертыванием.

Л.И.Пензулаева
стр.31, №8; стр. 33.

Провести физкультурное развлечение № 2: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.60-61)
НОЯБРЬ

Неделя Программные задачи
Методическая
литература

1 неделя
Упражнять  детей  в  равновесии  при  ходьбе  по  ограниченной  площади  опоры,  в  приземлении  на
полусогнутые ноги в прыжках, группироваться при лазанье под дугу, упражнять в катании мячей

Л.И.Пензулаева
стр.33,№9; стр.38.

2 неделя
Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться  на  полусогнутые  ноги;  упражнять  в  прокатывании  мяча  друг  другу,  развивая
координацию движений и глазомер, упражняться в беге с увёртыванием.

Л.И.Пензулаева
стр.34, №10; стр.38.

3 неделя
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость
при  прокатывании  мяча  между  предметами;  упражнять  в  ползании,  упражнять  в  прыжках  с
продвижением вперед, в прокатывании мяча вперед, развивать ориентировку в пространстве.

Л.И.Пензулаева
стр.35, №11; стр.38.

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя;
в  ползании,  развивая  координацию  движений;  в  равновесии,  упражнять  в  ползании  под  дугу,
прокатывании мячей в воротца, в подпрыгивании.

Л.И.Пензулаева
стр.37, №12; стр.38.

Провести физкультурное развлечение № 3: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.67-68)
ДЕКАБРЬ

Неделя Программные задачи
Методическая
литература

1 неделя
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в сохранении
устойчивого равновесия и в прыжках, перешагивание через предметы, упражнять в прокатывании
мяча вперед.

Л.И.Пензулаева
стр.38,№13; стр. 43.
К.К Утробина стр. 69

2 неделя
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках
со  скамейки;  в  прокатывании  мяча,  упражнять  в  прыжках  из  обруча  в  обруч,  метании  в
горизонтальную цель; развивать интерес к двигательной активности; укреплять здоровье.

Л.И.Пензулаева
стр.40, №14; стр. 43.
К.К Утробина стр. 69

3 неделя
Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  остановкой  по  сигналу  воспитателя;  в  прокатывании  мяча  между
предметами, умении группироваться при лазании под дугу, упражнять в ходьбе высоко поднимая
колени, развивать координацию в прыжках на двух ногах между предметами.

Л.И.Пензулаева
стр.41, №15; стр. 43.
К.К Утробина стр. 72
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4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять в
ползании  на  повышенной  опоре  и  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по  доске,  упражнять  в
прокатывании  мяча  между  предметами,  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по  ограниченной
площади опоры.

Л.И.Пензулаева
стр.42, №16; стр. 43.
К.К Утробина стр. 72

Провести физкультурное развлечение № 4: «Ура, игры» (К.К. Утробина стр.74-77)

ЯНВАРЬ
Неделя Программные задачи Методическая литература

1 неделя
Повторить ходьбу с выполнением задания;  упражнять в сохранении равновесия на ограниченной
площади опоры; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед, катание мячей друг другу
в прямом направлении, прыжки через шнур, из обруча в обруч. Подвижные игры с бегом, прыжками.

Л.И.Пензулаева
стр.43, №17; стр. 49.
К.К Утробина стр. 78

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между
предметами;  в  прокатывании  мяча  прокатывание  мяча  между  предметами,  развивая  ловкость  и
глазомер,  упражнять  в  ходьбе  по  гимнастической  скамейке,  катании  мяча   между  предметами,
развивать ловкость в беге с увертыванием.

Л.И.Пензулаева
стр.45, №18; стр. 49.
К.К Утробина стр. 78

3 неделя

Упражнять  в  умении действовать  по  сигналу  воспитателя  в  ходьбе вокруг  предметов;  развивать
ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение в ползании, развивая координацию
движений, упражнять в прыжках с продвижением вперед, вокруг предметов, катании мяча между
предметами, закреплять умение образовывать круг.

Л.И.Пензулаева
стр.46, №19; стр. 49.
К.К Утробина стр. 81

Провести физкультурное развлечение № 5: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.83-85)
ФЕВРАЛЬ

Неделя Программные задачи Методическая литература

1 неделя

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  вокруг  предметов;  развивать  координацию  движений  при  ходьбе
переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед, упражнять в ползании под дугу, не
касаясь  руками пола;  сохранении устойчивого  равновесия при ходьбе по уменьшенной площади
опоры.

Л.И.Пензулаева
стр.50, №21; стр. 54
К.К Утробина стр. 86

2 неделя
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на
полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом, развивать равновесие при
ходьбе с перешагиванием.

Л.И.Пензулаева
стр.51, №22; стр. 54.
К.К Утробина стр. 86

3 неделя
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; разучить бросание
мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками
пола, повторить прыжки из ямки в ямку, катание мячей в прямом направлении.

Л.И.Пензулаева
стр.52, №23; стр. 54.
К.К Утробина стр. 89

4 неделя Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; Л.И.Пензулаева
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повторить  упражнения  в  равновесии,  бросание мяча вдаль из-за  головы двумя руками,  бросание
правой и левой рукой, подлезание под дуги.

стр.53, №24; стр. 54
К.К Утробина стр. 89

Провести физкультурное развлечение № 6: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.92)

МАРТ
Неделя Программные задачи Методическая литература

1 неделя
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
ограниченной  площади  опоры;  повторить  прыжки  между  предметами.  Игровые  упражнения:
подлезание, прыжки, метание.

Л.И.Пензулаева
стр.54, №25; стр. 59
К.К Утробина стр. 93

2 неделя
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.Игровые упражнения на равновесие и метание.

Л.И.Пензулаева
стр.56, №26; стр. 59.
К.К Утробина стр. 93

3 неделя
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его
двумя руками, в ползании на повышенной опоре. Игровые упражнения: в прыжках и лазанье.

Л.И.Пензулаева
стр.57, №27; стр. 59-60.
К.К Утробина стр. 96

4 неделя
Развивать  координацию  движений  в  ходьбе  и  беге  между  предметами;  повторить  упражнения  в
ползании;  упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  на  повышенной  опоре.
Игровые упражнения: метание.

Л.И.Пензулаева
стр.58, №28; стр. 60
К.К Утробина стр. 96

Провести физкультурное развлечение № 7: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.98-100)

АПРЕЛЬ

Неделя Программные задачи Методическая литература

1 неделя
Повторить  ходьбу  и  бег  вокруг  предметов,  прыжки  и  ползанье  через  шнуры.  Упражнять  в
сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. Метание мячей вдаль, через шнуры

Л.И.Пензулаева
стр.60, №29; стр. 64
К.К Утробина стр. 101

2 неделя
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках
из кружка в кружок; развивать ловкость в упражнениях с мячом. Лазанье по доске на четвереньках,
ползание под дугу. 

Л.И.Пензулаева
стр.61, №30; стр. 65
К.К Утробина стр. 101

3 неделя
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;  развивать ловкость и глазомер в упражнении с
мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. Прыжки через шнуры.

Л.И.Пензулаева
стр.62, №31; стр. 65.
К.К Утробина стр. 104
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4 неделя
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ползание между предметами; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повыше опоре. Прыжки с продвижением вперед
на двух ногах.

Л.И.Пензулаева
стр.63, №32; стр. 65
К.К Утробина стр. 104

Провести физкультурное развлечение № 8: «Мы силачи» (К.К. Утробина стр.106-108)

МАЙ
Неделя Программные задачи Методическая литература

1 неделя
Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве повторить
задание в равновесии и прыжках.
Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки через шнуры

Л.И.Пензулаева
стр.65, №33; 
К.К Утробина стр. 109

2 неделя
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами змейкой; в прыжках со скамейки на
полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу группами.
Ходьба с высоко поднятыми коленями, ходьба на носках.

Л.И.Пензулаева
стр.66, №34; 
К.К Утробина стр. 109

3 неделя МОНИТОРИНГ

4 неделя МОНИТОРИНГ

Провести физкультурное развлечение № 9: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.114)

Перспективное планирование физкультурных занятий в средней группе
СЕНТЯБРЬ

Образовательные  области:  Речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое  развитие,  социально  -  коммуникативное  развитие,
познавательное развитие.

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя МОНИТОРИНГ

2 неделя МОНИТОРИНГ

3 неделя Упражнять детей в ходьбе колонной по одному,  беге врассыпную (повторить 2-3 раза в
чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. перестроение  в

круг  из
колонны,
построение  в  2
колонны

Л.И.Пензулаева
стр.24, №7

Закреплять броски вверх и ловля мяча двумя руками по команде, лазать под дугу, прыгать
на двух ногах между кубиками.

Л.И.Пензулаева
стр.26, №8

Упражнять  в  ходьбе  в  обход  предметов,  поставленных  по  углам  площадки;  повторить
подбрасывание  и  ловлю  мяча  двумя  руками,  упражнять  в  прыжках,  развивать  точность

Л.И.Пензулаева
стр.26, №9
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приземления.

4 неделя

продолжать  учить  детей  останавливаться  по  сигналу  воспитателя  во  время  ходьбы;
закреплять  умение  группироваться  при  лазанье  под  шнур;  упражнять  в  сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. перестроение  в

круг  из
колонны,
построение  в  2
колонны

Л.И.Пензулаева
стр.26, №10

Учить держать равновесие, ходьбу по доске, перешагивая через кубики, лазать под шнур с
опорой на ладони и колени, прыжкам на двух ногах с продвижением вперед.

Л.И.Пензулаева
стр.28, №11

разучить  перебрасывание  мяча  друг  другу,  развивая  ловкость  и  глазомер;  упражнять  в
прыжках.

Л.И.Пензулаева
стр.29, №12

Провести физкультурное развлечение № 1: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.51-54)
ОКТЯБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая литература

1 неделя

учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять
в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках с продвижением вперед. Построение  в

шеренгу,
перестроение  в
колонну, в круг

Л.И.Пензулаева
стр.30, №13

учить держать равновесие по гимнастической скамейке с мешочком на голове, прыгать на
двух ногах.

Л.И.Пензулаева
стр.32, №14

упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивать ловкость и глазомер; в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры.

Л.И.Пензулаева
стр.32, №15

2 неделя

учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч
друг другу, развивая точность направления движения. Построение  в

шеренгу,
перестроение  в
колонну, в круг

Л.И.Пензулаева
стр.33, №16

закреплять  умение  прыгать  из  обруча  в  обруч,  прокатывать  мяч  между  предметами,
подталкивать его двумя руками

Л.И.Пензулаева
стр.34, №17

упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках,  игры с мячом,
закреплять умение действовать по сигналу.

Л.И.Пензулаева
стр.34, №18

3 неделя повторить  ходьбу  в  колонне  по  одному,  развивать  глазомер  и  ритмичность  при
перешагивании через  бруски;  упражнять  в  прокатывании мяча в  прямом направлении,  в
лазанье под дугу.

перестроение  в
круг  из
колонны,
построение  в  2
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.35, №19

закрепить умения лазать под дугу, прыжкам на двух ногах через линии, подбрасывать мяч
двумя руками, учить бросать и ловить мяч двумя руками.

Л.И.Пензулаева
стр.35, №20

упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей Л.И.Пензулаева
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площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продолжением вперед. стр.36, №21

4 неделя

упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить
лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе
на уменьшенной площади опоры, повторить прыжки на двух ногах между предметами. перестроение  в

круг  из
колонны,
построение  в  2
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.36, №22

закреплять умения лазать под шнур, прокатывать мяч по дорожке в прямом направлении и
бегать за ним.

Л.И.Пензулаева
стр.37, №23

повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча вверх, в корзину,
развивая ловкость и глазомер, бег по дорожке шириной 25см.

Л.И.Пензулаева
стр.38, №24

Провести физкультурное развлечение №2: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.60-61)

НОЯБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая литература

1 неделя

упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять
умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. ходьба  в

колонне  по
одному  со
сменой
ведущего,
перестроение  3
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.39, №25, стр.47

закреплять умения ходьбы по гимнастической скамье с мешочком на голове, прыжкам на
двух ногах через шнуры, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.

Л.И.Пензулаева
стр.40, №26, стр.47
К.К.Утробина стр. 62 

упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге «змейкой»
между предметами;  сохранении равновесия на  уменьшенной площади опоры.  Повторить
упражнение в прыжках.

Л.И.Пензулаева
стр.40, №27, стр.47

2 неделя

упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  в  ходьбе  и  беге  на  носках;  в  приземлении  на
полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну, в круг

Л.И.Пензулаева
стр.41, №28, стр.47

закреплять  умения  прыжков  на  двух  ногах,  продвигаясь  вперед  между  предметами,
перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу 

Л.И.Пензулаева
стр.42, №29, стр.47
К.К.Утробина стр. 62

повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнение в прыжках и прокатывании мяча в
прямом направлении.

Л.И.Пензулаева
стр.43, №30, стр.47

3 неделя упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о
землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках по гимнастической
скамье

ходьба  в
колонне  по
одному  со

Л.И.Пензулаева
стр.43, №31, стр.47

учить  бросать  мяч  одной  рукой  и  ловить  его  двумя  руками  после  отскока,  закрепить Л.И.Пензулаева
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ползание в шеренгах, прыжкам на двух ногах между предметами.

сменой
ведущего,
перестроение  3

стр.44, №32, стр.47
К.К.Утробина стр. 65

упражнять  в  ходьбе  между  предметами,  не  задевая  их;  упражнять  в  прыжках  и  беге  с
ускорением.

Л.И.Пензулаева
стр.45, №33, стр.47

4 неделя

упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  остановкой  по  сигналу  воспитателя;  в  ползании  на
животе  по  гимнастической  скамейке,  развивая  силу  и  ловкость;  повторить  задание  на
сохранение устойчивого равновесия. Построение  в

шеренгу,
перестроение  в
колонну, в круг

Л.И.Пензулаева
стр.45, №34, стр.47

учить  ходить  по  гимнастической  скамейке  боком  приставным  шагом,  ползать  по
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени, прыгать на двух ногах до кубика.

Л.И.Пензулаева
стр.46, №35, стр.47
К.К.Утробина стр. 65

упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу
броска при метании на дальность, упражнять в прыжках.

Л.И.Пензулаева
стр.46, №36, стр.47

Провести физкультурное развлечение №3: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.67-68)

ДЕКАБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая литература

1 неделя

развивать  внимание  детей  при  выполнении  заданий  в  ходьбе  и  беге;  упражнять  в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать
ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие.

Ходьба  в
колонне  по
одному,
перестроение   в
колонну  по 3
 

Л.И.Пензулаева
стр.48, №1, стр. 57

Упражнять в равновесие при ходьбе по шнуру, прыгать через 5-6 шнуров, прокатывать мяч
между предметами.

Л.И.Пензулаева
стр.49, №2, стр. 57
К.К.Утробина стр. 69

упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из мягких модулей; в умении действовать
по сигналу инструктора. Броски мешочков вдаль.

Л.И.Пензулаева
стр.49, №3, стр. 57

2 неделя упражнять  детей  в  перестроении  в  пары  на  месте;  в  прыжках  с  приземлением  на
полусогнутые  ноги;  развивать  глазомер  и  ловкость  при  прокатывании  мяча  между
предметами.

Ходьба  в
колонне  по
одному,
перестроение   в
колонну  по 3

Л.И.Пензулаева
стр.50, №4, стр. 57

отрабатывать умение прыгать со скамейки, прокатывать мяч между предметами, бегать по
дорожке ширина 20 см

Л.И.Пензулаева
стр.51, №5, стр. 57
К.К.Утробина стр. 69

Познакомить детей с лыжами, брать, переносить. Упражнять в ходьбе ступающим шагом. Л.И.Пензулаева
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стр.51, №6, стр. 57

3 неделя

упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному;  развивать  ловкость  и  глазомер  при
перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. Ходьба  с

поворотами  на
лево  в  колонне
по  одному,
перестроение  в
3  колонны,  в
круг.

Л.И.Пензулаева
стр.52, №7, стр. 57

отрабатывать  умение  перебрасывать  мяч  друг  другу  из-за  головы,   ползать  в  прямом
направлении на четвереньках с опорой на ладони и стопы), ходьбе с перешагиванием через
набивные мячи.

Л.И.Пензулаева
стр.54, №8, стр. 57
К.К.Утробина стр. 72

закреплять навык ступающего шага в ходьбе на лыжах; упражнять в метании на дальность
снежков (из поролона), развивая силу броска.

Л.И.Пензулаева
стр.54, №9, стр. 57

4 неделя

упражнять  в  выполнении  действий  по  заданию  воспитателя  в  ходьбе  и  беге;  учить
правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в
равновесии.

Ходьба  с
поворотами  на
лево  в  колонне
по  одному,
перестроение  в
3  колонны,  в
круг.

Л.И.Пензулаева
стр.54, №10, стр. 57

упражнять ползать по гимнастической скамейке с опорой на ладони  и колени, прыжкам на
двух ногах из обруча в обруч, ходьбе по гимнастической скамейке.

Л.И.Пензулаева
стр.56, №11, стр. 57
К.К.Утробина стр. 72

закреплять навык передвижения на лыжах шагом. Игровые упражнения с лыжами. Учить
бросать мячи точно в цель

Л.И.Пензулаева
стр.56, №12, стр. 57

Провести физкультурное развлечение № 4: «Ура, игры» (К.К. Утробина стр.74-77)

ЯНВАРЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая литература

1 неделя

упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в прыжках.

ходьба  в
колонне  по
одному  со
сменой
ведущего,
перестроение  3
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.57, №13

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; учить ходить по канату: прыжкам на двух
ногах, перепрыгивание через канат справа и слева продвигаясь вперед, подбрасывание мяча
вверх и ловля его двумя руками.

Л.И.Пензулаева
стр.58, №14
К.К.Утробина стр. 78

продолжать учить детей передвигаться  на лыжах скользящим шагом;  повторить игровые
упражнения.

Л.И.Пензулаева
стр.59, №15

2 неделя упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках с гимнастической скамейки и
перебрасывании мяча друг другу.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну, в круг

Л.И.Пензулаева
стр.59, №16

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; отрабатывать умение отбивать малый мяч
рукой о пол, прыжкам на двух ногах с продвижением вперед, равновесие - ходьбе на носках

Л.И.Пензулаева
стр.60, №17
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между предметами. К.К.Утробина стр. 78

закрепить навыки скользящего шага, упражнять в равновесии и прыжках на двух ногах.
Л.И.Пензулаева
стр.60, №18
стр. 65

3 неделя

 повторить  ходьбу и  бег между предметами не  задевая  их;  ползание  по гимнастической
скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. ходьба  в

колонне  по
одному  со
сменой
ведущего,
перестроение  3
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.61, №19

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; отрабатывать умение прокатывать друг
другу  в  парах,  ползание  в  прямом  направлении  на  четвереньках  с  опорой  на  ладони  и
ступни, учить прыжкам на двух ногах слева и справа от шнура.

Л.И.Пензулаева
стр.62, №20
К.К.Утробина стр. 81

упражнять детей: перепрыгивании через препятствия, в метании мешочков на дальность.
Л.И.Пензулаева
стр.62, №21

Провести физкультурное развлечение № 5: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.83-85)

ФЕВРАЛЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая литература

1 неделя

упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  в  равновесии  –  ходьба  по
гимнастической скамье с выполнением заданий; повторить задание в прыжках.

   ходьба  в
колонне  по
одному  со
сменой
ведущего,
перестроение  3
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.65, №25

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  упражнять  детей  в  ходьбе  с
перешагиванием через предметы, повторить задание  в прыжках с продвижением вперёд, в
перебрасывании мяча друг другу.

Л.И.Пензулаева
стр.66, №26
К.К.Утробина стр. 86

 повторить метание в цель, игровые задания с препятствиями.
Л.И.Пензулаева
стр.67, №27 стр.65

2 неделя

 упражнять  детей в ходьбе с  выполнением заданий по команде,  в  прыжках из  обруча в
обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами.

ходьба  в
колонне  по
одному  со
сменой
ведущего,
перестроение  3
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.67, №28

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; закреплять умение прыгать на двух ногах
через предмет, прокатывать мяч друг другу, ходьбе на носках.

Л.И.Пензулаева
стр.68, №29
К.К.Утробина стр. 86

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками.
Л.И.Пензулаева
стр.68, №30 стр.65

3 неделя упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную  между  предметами;  в  ловле  мяча  двумя Л.И.Пензулаева
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руками; закреплять навык ползания на четвереньках.
   Построение в
шеренгу,
перестроение  в
колонну, в круг.

стр.69, №31
повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; отрабатывать умение метать мешочком в
цель, ползать по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. Прыжки на двух
ногах между предметами

Л.И.Пензулаева
стр.70, №32
К.К.Утробина стр. 89

 упражнять детей в метании на дальность, игровые упражнения с мячом.
Л.И.Пензулаева
стр.70, №33 стр.65

4 неделя

 упражнять в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом
направлении, прыжки между предметами

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну, в круг.

Л.И.Пензулаева
стр.71, №34

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;  отрабатывать умение ползать в прямом
направлении  с  изменением  положения  рук  и  ног,  ходьба  по  гимнастической  скамейке
боком, прыжки на правой и левой ноге.

Л.И.Пензулаева
стр.71, №35
К.К.Утробина стр. 89

развивать ловкость и глазомер в метании на дальность, повторить игровые упражнения
Л.И.Пензулаева
стр.72, №36 стр.65

Провести физкультурное развлечение № 6: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.92)

МАРТ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая литература

1 неделя

упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу  с  изменением  направления  движения  и  беге
врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках.

 Ходьба  в
колонне  по
одному  с
заданием,
перестроение  3
звена.

Л.И.Пензулаева
стр.72, №1; стр.79

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;  отрабатывать умение ходить и бегать по
наклонной доске, прыгать на двух ногах через короткую скакалку.

Л.И.Пензулаева
стр.73, №2; стр.79
К.К.Утробина стр. 93

развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; закреплять умение
действовать по сигналу.

Л.И.Пензулаева
стр.73, №3; стр.79

2 неделя упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде; в прыжках в длину с места, в
бросании мячей через сетку (шнур); повторить ходьбу и бег врассыпную.

 Ходьба  в
колонне  по
одному  с
заданием,
перестроение  3
звена.

Л.И.Пензулаева
стр.74, №4; стр.79-80

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;  отрабатывать умение прыгать в длину с
места, перебрасывать мяч через шнур двумя руками из-за головы, ловля мяча после отскока
об пол, прокатывание мяча друг другу.

Л.И.Пензулаева
стр.75, №5; стр.79-80
К.К.Утробина стр. 93

 упражнять  детей  в  ходьбе,  чередуя  с  прыжками,  в  ходьбе  с  изменением  направления
движения,  в  беге  в  медленном темпе  до 1  минуты.  Подбрасывание  и  ловля мяча двумя

Л.И.Пензулаева
стр.76, №6; стр.79-80
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руками.  Катание мячей произвольно.

3 неделя

упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить
прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке.   Построение  в

шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  круг,
в колонны

Л.И.Пензулаева
стр.76, №7; стр.80

повторить ходьбу и бег с  выполнением заданий;  отрабатывать умение прокатывать мяч
между предметами, ползать и ходить по гимнастической скамейке с заданием.

Л.И.Пензулаева
стр.77, №8; стр.80
К.К.Утробина стр. 96

 упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на
одной ноге (правой и левой, попеременно). Игровые задания на меткость и прыжки.

Л.И.Пензулаева
стр.77, №9; стр.80

4 неделя

 упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу; повторить ползание
по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. Построение  в

шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  круг,
в колонны

Л.И.Пензулаева
стр.78, №10; стр.80

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; учить лазать по гимнастической стенке.
Ходьбе по доске на носках, прыжки на двух ногах через шнуры.

Л.И.Пензулаева
стр.79, №11; стр.80
К.К.Утробина стр. 96

 упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить упражнения
с мячом, в равновесии и прыжках.

Л.И.Пензулаева
стр.79, №12; стр.80

Провести физкультурное развлечение № 7: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.98-100)
АПРЕЛЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая литература

1 неделя

упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить
задания в равновесии: ходьба по доске, лежащей на полу, с мешочком на голове. Прыжки на
двух ногах через препятствия.

Ходьба  в
колонне  по
одному  со
сменой
ведущего,
перестроение  3
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.80, №13; 

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  умение  ходить   по
гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове, прыжки на двух
ногах, метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой.

Л.И.Пензулаева  стр.81,
№14;   К.К.Утробина  стр.
101

упражнять  детей  в  ходьбе  и   беге  с  поиском  своего  места  в  колонне,  в  прокатывании
обручей друг другу; повторить упражнение с мячами сбивание кеглей.

Л.И.Пензулаева
стр.82, №15; 

2 неделя упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную;
метании  мешочков  в  горизонтальную  цель;  закреплять  умение  занимать  правильное
исходное положение в прыжках в длину с места.

Ходьба  в
колонне  по
одному  со
сменой
ведущего,

Л.И.Пензулаева
Стр. 82, №16; 

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; отрабатывать умение прыгать в длину с
места,  метание мячей в  вертикальную цель, отбивания мяча одной рукой и ловля двумя

Л.И.Пензулаева  стр.83,
№17;  К.К.Утробина  стр.
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руками.

перестроение  3
колонны.

101
повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в прыжках и подлезании под дугу; упражнять в
умении  сохранять  устойчивое  равновесие  при  ходьбе  и  беге  по  ограниченной  площади
опоры.

Л.И.Пензулаева
стр.84, № 18

3 неделя

упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и
глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  круг,
в 2 колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.84, №19; 

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков правой и
левой рукой на  дальность,  ползание  по гимнастической скамейке  с  опорой на  ладони и
ступни, прыжки на двух ногах.

Л.И.Пензулаева  стр.85,
№20;  К.К.Утробина  стр.
104

упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в перебрасывании
мячей  друг  другу,  ловля  мяча  после  отскока  об  пол,  броски  верх,  развивая  ловкость  и
глазомер.

Л.И.Пензулаева
стр.85, №21; 

4 неделя

упражнять  детей  в  ходьбе  с  высоким  поднятием  колен  и  семенящими  шагами,  бег
врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжки из обруча в обруч.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  круг,
в колонны

Л.И.Пензулаева
стр.86, №22; 

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами;  в  равновесии  –  ходьбе  по  гимнастической  скамейке  приставным  шагом  с
выполнением задания,  прыжках на двух ногах между предметами.

Л.И.Пензулаева  стр.87,
№23;  К.К.Утробина  стр.
104

упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами  змейкой,  с  высоко  поднятыми
коленями;  в  равновесии;  перебрасывании  мяча  через  шнур,  набрасывание  колец  на
предметы.

Л.И.Пензулаева
стр.87, №24;

Провести физкультурное развлечение № 8: «Мы - силачи» (К.К. Утробина стр.106-107)

МАЙ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя упражнять  детей  в  ходьбе парами,  в  сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры приставляя пятку к носку; повторить прыжки в длину с места
через шнуры.

 Ходьба в колонне
по  одному  со
сменой  ведущего,
перестроение  3
колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.88, №25; 

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  умение  ходить  по
гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, встать и пойти
дальше, прыгать в длину с места через шнуры, прокатывать большой мяч между кубиками,
«змейкой».

Л.И.Пензулаева  стр.89,
№26;  К.К.Утробина  стр.
109

упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному  в  чередовании  с  прыжками;  повторить Л.И.Пензулаева
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игровые упражнения с мячом. стр.89, №27; 

2 неделя

повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать
ловкость в упражнениях с мячом, перебрасывание мячей друг другу.  Ходьба в колонне

по  одному  со
сменой  ведущего,
перестроение  3
колонны.

Л.И.Пензулаева
Стр. 89, №28; 

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять умение прыгать через скакалку
на двух ногах на месте, перебрасывать мяч друг другу, метание мешочков в даль.

Л.И.Пензулаева  стр.90,
№29;  К.К.Утробина  стр.
109 

упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу;
повторить задания с бегом и прыжками. Бросание мешочков в корзину, мяча вверх.

Л.И.Пензулаева
стр.90, № 30 

3 неделя МОНИТОРИНГ

4 неделя МОНИТОРИНГ

Провести физкультурное развлечение № 9: «Поиграем» (К.К. Утробина стр.114)

Перспективное планирование физкультурных занятий в старшей группе
СЕНТЯБРЬ

Образовательные  области:  Речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое  развитие,  социально  -  коммуникативное  развитие,
познавательное развитие.

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя МОНИТОРИНГ

2 неделя МОНИТОРИНГ

3 неделя

упражнять  детей  в  ходьбе  с  высоким  подниманием  колен,  в  непрерывном  беге
продолжительностью до 1 минуты; в ползании по гимнастической скамейке с опорой на
колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость устойчивое равновесие
при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

Построение   с
одну  шеренгу,
перестроение  в
колонну  по
одному,  в
движении

Л.И.Пензулаева
стр.21, №7

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;   перебрасывание  мячей  друг  другу  в
шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от другой; развивать навык ползания по гимнастической
скамейке с опорой на предплечья и колени; повторить упражнение на равновесие.

Л.И.Пензулаева
стр.23, №8
К.К.Утробина стр.46

повторить  бег,  продолжительностью  до  1  минуты,  упражнение  в  прыжках.  Развивать
ловкость и глазомер, координацию движений.

Л.И.Пензулаева
стр.24, №9
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4 неделя

разучить   ходьбу и бег с  изменение темпа движения по сигналу;  разучить  пролезание в
обруч боком, не задевая его за край; повторить упражнения в равновесии и прыжках.   Построение   с

одну  шеренгу,
перестроение  в
колонну  по
одному,  в
движении

Л.И.Пензулаева
стр.26, №10

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять пролезание в обруч
прямо и боком в группировке (5-6 раз); упражнять в равновесии при ходьбе, перешагивая
через  кубики,  с  мешочком на голове;  закрепить  прыжки на  двух ногах с  продвижением
вперед.

Л.И.Пензулаева
стр.26, №11
К.К.Утробина стр.46

упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая
ловкость и глазомер.

Л.И.Пензулаева
стр.26, №12

Провести: Физкультурное развлечение «Спортландия" (К.К. Утробина стр.49-52);
музыкально-спортивный праздник «День знаний»

ОКТЯБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по
гимнастической  скамейке;  в  прыжках  на  двух  ногах  через  короткие  шнуры  и
перебрасывании мяча друг другу.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3
звена,  повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.28, №13

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать совершенствовать ходьбу по
гимнастической  скамейке  боком  приставным шагом,  перешагивая  через  набивные  мячи,
прыжки на двух ногах через канат справа и слева, продвигаясь вперед, передача мяча двумя
руками от груди. 

Л.И.Пензулаева
стр.29, №14
К.К.Утробина стр.53

повторить  ходьбу  с  высоким подниманием колен;  знакомить  с  ведением мяча  правой  и
левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках.

Л.И.Пензулаева
стр.29, №15

2 неделя разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; повторить
бег с преодолением препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию
движений  при  перебрасывании  мяча,  ползание  по  гимнастической  скамейке  на
четвереньках.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3
звена  ,  повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.30, №16

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  прыжки  со  скамейки  на
полусогнутые ноги; упражнять в перебрасывании мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя
руками от груди; в ползании на четвереньках с переползанием через препятствие.

Л.И.Пензулаева
стр.32, №17
К.К.Утробина стр.53

упражнять  в  ходьбе  и  беге,  разучить  игровые  упражнения  с  мячом;  повторить  игровые
упражнения с бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева
стр.32, №18
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3 неделя

повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения;  развивать  координацию  движений  и
глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии и лазанье под дугу.   Построение  в

шеренгу,
перестроение  в  2,
4 звена, повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.33, №19

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; закреплять метание мяча в горизонтальную
цель  правой  и  левой  рукой;  упражнять  в  ползание  на  четвереньках  между  предметами,
ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом.

Л.И.Пензулаева
стр.34, №20
К.К.Утробина стр.57

упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  перешагиванием  через  препятствия,  непрерывном  беге
продолжительностью  до  1  мин;  познакомить  с  игрой  в  бадминтон;  повторить  игровые
упражнения с прыжками.

Л.И.Пензулаева
стр.35, №21

4 неделя

упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч боком; упражнять в равновесии на
гимнастической скамье и прыжках на препятствие.   Построение  в

шеренгу,
перестроение  в  2,
4 звена, повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.35, №22

повторить  ходьбу и бег с  выполнением заданий;  закреплять  ползание на четвереньках с
преодолением  препятствий;  ходьбу  по  гимн.  скамейке;  совершенствовать  прыжки  на
препятствие.

Л.И.Пензулаева
стр.37, №23
К.К.Утробина стр.57

развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 мин; разучить игру «Посадка
картофеля»; упражнять в прыжках, бросках, развивать внимание. 

Л.И.Пензулаева
стр.37, №24

Физкультурное развлечение «Дорожная азбука».

НОЯБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

повторить  ходьбу  с  высоким  подниманием  колен;  упражнять  в  равновесии,  развивая
координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах. Построение  в

шеренгу,
повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.39, №25

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  ходьбу  по  гимнастической
скамейке,  с  выполнение  задания;  совершенствовать  прыжки  по  прямой,  перебрасывание
мячей друг другу.

Л.И.Пензулаева
стр.41, №26
К.К.Утробина стр.64

повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.
Л.И.Пензулаева
стр.41, №27

2 неделя упражнять  в  ходьбе  с  изменением  направления  движения,  беге  между  предметами;
повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперёд, упражнять
в ползании по гимнастической скамейке в ведении мяча между предметами.

Построение  в
шеренгу,
повороты
направо,  налево,

Л.И.Пензулаева
стр.42, №28

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять прыжки на правой и Л.И.Пензулаева
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левой ноге попеременно; ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой; ведение мяча
в ходьбе.

кругом.

стр.43, №29
К.К.Утробина стр.64

повторить  бег  с  перешагиванием  через  предметы,  развивая  координацию  движений;
развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге.

Л.И.Пензулаева
стр.43, №30

3 неделя

упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменением  темпа  движения,  в  беге  между  предметами,  в
равновесии; повторить упражнения с мячом.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в  1,
2,3 колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.44, №31

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; закреплять ведение мяча в ходьбе, ходьбу
на  носках  между  предметами,  ползание  по  гимнастической  скамейке  на  четвереньках  с
опорой на предплечья и колени.

Л.И.Пензулаева
стр.45, №32
К.К.Утробина стр.68

упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить
игровые упражнения с прыжками и бегом.

Л.И.Пензулаева
стр.45, №33

4 неделя

повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять в  лазанье,
равновесии и прыжках.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в  1,
2,3 колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.46, №34

повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  закреплять  подлезание  прямо и боком;
прыжки на правой и левой ноге попеременно; совершенствовать ходьбу между предметами
на носках.

Л.И.Пензулаева
стр.47, №35
К.К.Утробина стр.68

повторять бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с
бегом и мячом.

Л.И.Пензулаева
стр.47, №36

Провести: Физкультурное развлечение№3 «Спортландия" (К.К. Утробина стр.71-73)

ДЕКАБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

 упражнять  в  умении  сохранить  в  беге  правильную дистанцию  друг  от  друга;  разучить
ходьбу  по  наклонной  доске  с  сохранением  устойчивого  равновесия,  повторить
перебрасывание мяча.

Построение  в
шеренгу,
перестроение в 2-3
звена,   колонны,
повороты  направо,
налево, кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.48, №1

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в ходьбе по наклонной доске, с
переходом на гимнастическую скамейку; в ходьбе с перешагиванием через кубики, прыжки
на двух ногах, переброска мячей друг другу.

Л.И.Пензулаева
стр.49, №2
К.К.Утробина стр.74

 разучить  игровые  упражнения  с  прыжками  и  бегом;  упражнять  в  метании  мешочков
(снежков) на дальность.

Л.И.Пензулаева
стр.50, №3
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2 неделя

 упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону;
повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд; упражнять в
ползании и переброске мяча. Построение  в

шеренгу,
перестроение в 2-3
звена,   колонны,
повороты  направо,
налево, кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.51, №4

 повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  закреплять  прыжки попеременно    на
правой  и  левой  ноге;  ползание  по  прямой,  подталкивая  мяч  головой;  закреплять
прокатывание набивного мяча.

Л.И.Пензулаева
стр.52, №5
К.К.Утробина стр.74

 повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами,  а  также    перешагивание  через  предметы,
развивая  координацию  движений;  упражнять  в  прыжках  на  двух  ногах  до  предмета,
бросание снежков (мешочков) в цель.

Л.И.Пензулаева
стр.52, №6

3 неделя

 упражнять в  ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость
и  глазомер;  повторить  ползание  по  гимнастической  скамейке  упражнять  в  сохранении
устойчивого равновесия.   Построение  в

шеренгу,
перестроение в  2-3
звена.

Л.И.Пензулаева
стр.53, №7

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять перебрасывание
мячей  друг  другу;  ползание  по  гимнастической  скамейке,  равновесие  при  ходьбе  с
выполнением заданий.

Л.И.Пензулаева
стр.54, №8
К.К.Утробина стр.78-79

 развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить
игровые упражнения с бегом и бросание снежков (мешочков) в горизонтальную цель.

Л.И.Пензулаева
стр.54, №9

4 неделя

 упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге   по  кругу,  взявшись  за  руки,  в  беге  врассыпную;
упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.

 Построение  в
шеренгу,
перестроение в  2-3
звена.

Л.И.Пензулаева
стр.55, №10

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в лазанье на гимнастическую
стенку;  в  равновесии  по  гимнастической  скамейке  и  прыжках  между  предметами  с
мешочком зажатым между ног.

Л.И.Пензулаева
стр.57, №11
К.К.Утробина стр.78-79

 повторить передвижение скользящим шагом; развивать игровые упражнения с клюшкой и
шайбой;  развивать  координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по
ледяной дорожке.

Л.И.Пензулаева
стр.57, №12

Провести: Физкультурное развлечение№4 «Ура игры» (К.К. Утробина стр.82-83)

ЯНВАРЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя  упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  не  задевая  их;  продолжать
формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске, упражнять в

Построение  в
шеренгу,

Л.И.Пензулаева
стр.59, №13
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прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. перестроение  в
колонну,  в  2,  3
звена,  повороты
направо,  налево,
кругом.

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  закреплять  ходьбу  по
наклонной  доске,  балансируя  руками;  совершенствовать  прыжки  на  двух  ногах  между
набивными мячами. Закреплять перебрасывание мячей друг другу 

Л.И.Пензулаева
стр.60, №14
К.К.Утробина стр.86

 продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые упражнения.
Л.И.Пензулаева
стр.61, №15

2 неделя

 повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании
на четвереньках и прокатывании мяча головой.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3
звена  ,  повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.61, №16

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять  прыжки в длину с
места;  совершенствовать  переползание  через  предметы  и  подлезание  под  дугу  в
группировке; перебрасывание мячей друг другу.

Л.И.Пензулаева
стр.63, №17
К.К.Утробина стр.86

 закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, повторить игровые упражнения с
бегом и метанием.

Л.И.Пензулаева
стр.63, №18

3 неделя

 повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча друг другу;
повторить задание в равновесии.   Построение  в

шеренгу,
перестроение в 2, 4
звена,  повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.63, №19

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать упражнять в перебрасывании
мячей друг другу и ловле их после отскока о пол; закреплять пролезание в обруч правым и
левым боком; закреплять ходьбу с перешагиванием через набивные мячи с предметом на
голове.

Л.И.Пензулаева
стр.64, №20
К.К.Утробина стр.90

 закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с
бегом, прыжками и метанием снежков на дальность.

Л.И.Пензулаева
стр.65, №21

Организовать и провести развлечение, посвященное зимним видам спорта (часть 1)

ФЕВРАЛЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя  упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную;  в  беге  продолжительностью  до  1  мин;
упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  на  повышенной  опоре;
повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину.

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3,
колонны, повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.68, №25

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  упражнять  в  беге  по
гимнастической  скамейке;  закреплять  прыжки  через  бруски  правым  и  левым  боком;
закреплять забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Л.И.Пензулаева
стр.69, №26
К.К.Утробина стр.98

 упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на лыжах, Л.И.Пензулаева
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игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. стр.69, №27

2 неделя

 повторить ходьбу и бег по кругу; взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять
навык  энергичного  отталкивания  и  приземления  на  полусогнутые  ноги  в  прыжках;
упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о землю. 

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3
звена  ,  повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.70, №28

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять прыжки в длину с
места, ползание на четвереньках между набивными мячами; перебрасывание малого мяча
одной рукой и ловля его после отскока о пол двумя руками.

Л.И.Пензулаева
стр.71,  №29
К.К.Утробина стр.98

 упражнять в ходьбе на лыжах, снежков на дальность;  повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева
стр.71, №30

3 неделя

 упражнять детей в ходьбе и беге между предметами;  разучить метание в вертикальную
цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивать через нее.   Построение  в

шеренгу,
перестроение в 2, 4
звена,  повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.71, №31

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять метание мешочков
в  вертикальную  цель  правой  и  левой  рукой;  ползание  по  гимнастической  скамейке  на
четвереньках, ходьба межу предметов.

Л.И.Пензулаева
стр.72, №32
К.К.Утробина  стр.101-
102

 повторить  игровые  упражнения  с  бегом  и  прыжками,  метание  снежков  в  цель  и  на
дальность.

Л.И.Пензулаева
стр.73, №33

4 неделя

 упражнять детей в непрерывном беге;  лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская
реек; упражняться в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить
задания в прыжках и с мячом.   Построение  в

шеренгу,
перестроение в 2, 4
звена,  повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.73, №34

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  закреплять  лазанье  на
гимнастическую  стенку,  не  пропуская  реек;  ходьба  по  гимнастической  скамье,  руки  за
головой; прыжки с ноги на ногу между предметами; бросание мяча.

Л.И.Пензулаева
стр.74, №35
К.К.Утробина  стр.101-
102

 упражнять в ходьбе на лыжах, снежков на дальность;  повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками

Л.И.Пензулаева
стр.75, №36

Организовать и провести развлечение, посвященное зимним видам спорта (часть 2);
музыкально-спортивный праздник, посвященный 23 февраля

МАРТ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя  упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу;  Построение  в Л.И.Пензулаева
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разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках из обруча в
обруч,  перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. колонну  по

одному,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3,
звена, в круг.

стр.76, №1; стр.85

 повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  упражнять  в  ходьбе  по канату  боком
приставным  шагом  с  мешочком  на  голове,  руки  на  пояс,  прыжки  на  двух  ногах  через
набивные мячи, переброске мяча друг другу и ловля его с хлопком в ладоши после отскока о
пол.

Л.И.Пензулаева
стр.77, №2; стр.85
К.К.Утробина стр.107

 повторять игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу,
развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева
стр.78, №3; стр.85

2 неделя

 повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  изменением  направления  движения  и  врассыпную;
разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель правой и левой
рукой, в ползании между предметами.

Построение  в
колонну  по
одному,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3,
звена, в круг.

Л.И.Пензулаева
стр.79, №4; стр.85

 повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  совершенствовать  прыжки в высоту с
разбега; упражнять в метание мешочков в вертикальную цель (до цели 3м). Ползание на
четвереньках по прямой.

Л.И.Пензулаева
стр.80,  №5;  стр.85
К.К.Утробина стр.107

 упражнять в ходьбе на лыжах, снежков на дальность;  повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева
стр.71, №30

3 неделя

 повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и ступни, в равновесии – ходьба по гимнастической скамье
боком приставным шагом и прыжках – вправо и влево через шнур.   Построение  в

шеренгу,
перестроение  2,  4
колонны.
Повороты направо,
налево, кругом

Л.И.Пензулаева
стр.81, №7; стр.85

повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  закрепить  ползание  по гимнастической
скамейке  на  четвереньках;  совершенствовать  ходьбу  по  гимнастической  скамейке,  на
середине медленно повернуться кругом и пройти дальше. Прыжки из обруча в обруч на
двух ногах, на правой и левой ноге.

Л.И.Пензулаева
стр.82,  №8;  стр.85
К.К.Утробина стр.111

 повторить  игровые  упражнения  с  бегом  и  прыжками,  метание  снежков  в  цель  и  на
дальность.

Л.И.Пензулаева
стр.73, №33

4 неделя  упражнять в ходьбе с перестроением в колонну по 2 в движении; в метании мешочков в
горизонтальную цель; в лазанье под шнур боком и равновесии – ходьба на носках между
набивными мячами, руки за головой.

  Построение  в
шеренгу,
перестроение  2,  4
колонны.
Повороты направо,
налево, кругом

Л.И.Пензулаева
стр.83, №10; стр.86

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  упражнять  в  метании  мешочков  в
горизонтальную цель с расстояния 3 м; ползании на четвереньках с опорой на ладони и
колени  между  предметами;  закреплять  ходьбу  с  перешагиванием  через  набивные  мячи
попеременно правой и левой ногой, руки произвольно.

Л.И.Пензулаева
стр.84,  №11;  стр.86
К.К.Утробина стр.111

 упражнять в ходьбе на лыжах, снежков на дальность;  повторить игровые упражнения с Л.И.Пензулаева
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бегом и прыжками стр.75, №36
Организовать и провести развлечение «Масленица к нам пришла!»

АПРЕЛЬ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

 повторить ходьбу и бег по кругу, перешагивание через шнуры; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках через бруски и метании
мяча двумя руками из-за головы.

  Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3,
колонны, повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.86, №13; стр.94

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  закреплять  ходьбу  по
гимнастической  скамейке  с  передачей  мяча  на  каждый  шаг  перед  собой  и  за  спиной;
упражнять в прыжках на двух ногах через набивные мячи, положенные в ряд; броски малого
мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками.

Л.И.Пензулаева
стр.87,  №14;  стр.94
К.К.Утробина стр.119

 упражнять в чередовании ходьбы и бега; повторить игу с бегом «Ловишки - перебежки».
Упражнять детей в беге и прыжках, развивать ловкость в заданиях с мячом. Прыжки из
обруча в обруч.

Л.И.Пензулаева
стр.87, №15; стр.94

2 неделя

 повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами;  разучить  прыжки  с  короткой  скакалкой;
упражнять в прокатывании обручей, в обруч прямо и боком. 

Построение  в
шеренгу,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3,
колонны, повороты
направо,  налево,
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.88, №16; стр.94

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  прыжки  на  месте  через
короткую скакалку,  продвигаясь вперёд на расстоянии 8- 10 м; закреплять прокатывание
обручей друг другу с расстояния 3 м; пролезание в обруч.

Л.И.Пензулаева
стр.89,  №  17;  стр.94
К.К.Утробина стр.119

 упражнять в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча с целью его
догнать; повторить игровые упражнения с прыжками и мячом.

Л.И.Пензулаева
стр.89, №18

3 неделя  упражнять  в  ходьбе и беге  колонной по одному с остановкой по команде воспитателя;
повторить  метание  в  вертикальную  цель,  развивая  ловкость  и  глазомер;  повторить
упражнения в ползании и сохранении равновесия.

3-4   Построение  в
шеренгу,
перестроение  в  1,
2,  4  колонны.
повороты  направо,
налево, кругом

Л.И.Пензулаева
стр.89, №19; стр.94

 повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  закреплять  ходьбу по гимнастической
скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны; совершенствовать
ползание  по  гимнастической  скамейке  на  ладонях  и  ступнях  (по-  медвежьи),  метание
мешочков в вертикальную цель.

Л.И.Пензулаева
стр.91,  №  20;  стр.94
К.К.Утробина стр.123
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 повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. Л.И.Пензулаева
стр.91, №21

4 неделя

 упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  закреплять  навыки  лазанья  на
гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия приставным шагом и прыжки
на скакалке. 3-4   Построение  в

шеренгу,
перестроение  в  1,
2,  4  колонны.
повороты  направо,
налево, кругом

Л.И.Пензулаева
стр.91, №22; стр.94

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  закреплять  лазанье  на
гимнастическую  стенку  произвольным  способом,  ходьба  по  гимнастической  рейке
приставным шагом, спуск вниз, не пропуская реек; закрепить перепрыгивание через шнур
вправо и влево, продвигаясь вперёд, ходьбу на носках между набивными мячами, руки на
пояс.  

Л.И.Пензулаева
стр.93,  №23;  стр.94
К.К.Утробина стр.123

 упражнять детей в беге на скорость и между предметами; повторить игровые упражнения с
мячом, сбить кеглю, в прыжках по кочкам и равновесии.

Л.И.Пензулаева
стр.93, №24

Организовать и провести спортивное развлечение, посвященное дню смеха.
МАЙ

Неделя Программные задачи
Построение  и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

 упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  поворотом  в  другую  сторону  по  команде  воспитателя;
упражнять  в  сохранении равновесия на  повышенной опоре перешагивая  через  набивные
мячи. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, броски мяча о стену одной рукой,
ловля двумя.

 Построение  в
колонну  по
одному,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3,
звена, в круг.

Л.И.Пензулаева
стр.94, №25; стр.102

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в ходьбе по гимнастической
скамейке  боком  приставным  шагом,  на  середине  скамейке  присесть,  встать  и  пройти
дальше; прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд.

Л.И.Пензулаева
стр.95,  №26;  стр.102
К.К.Утробина стр.130

 упражнять детей в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом: (провести мяч между кеглями)  и воланом (бадминтон).

Л.И.Пензулаева
стр.96, №27; стр.102

2 неделя  упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы,
разучить прыжок в длину с разбега;  упражнять в перебрасывании мяча двумя руками от
груди; ползание по прямой на ладонях и ступнях «по медвежьи».

Построение  в
колонну  по
одному,
перестроение  в
колонну,  в  2,  3
звена, в круг.

Л.И.Пензулаева
стр.96, №28; стр.102

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в прыжках в длину с разбега; в
забрасывании мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1 м, лазанье под дугу.

Л.И.Пензулаева
стр.97,  №29;  стр.102
К.К.Утробина стр.130

 развивать  выносливость  в  непрерывном  беге  ДО  1,5  мин;  упражнять  в  прокатывании
обручей  и  умение  догонять  его,  развивая  ловкость  и  глазомер,  повторить  игровые

Л.И.Пензулаева
стр.97, №30 стр.102
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упражнения с мячом, броски в корзину.
3 неделя МОНИТОРИНГ

4 неделя МОНИТОРИНГ

Организовать и провести физкультурное развлечение №9 «Спортландия" (К.К. Утробина стр.138-141)

Перспективное планирование физкультурных занятий в подготовительной группе
СЕНТЯБРЬ

Образовательные области: Речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, социально - коммуникативное развитие,
познавательное развитие.
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Провести: Физкультурное развлечение №1 «Спортландия" (К.К. Утробина стр.49-52);
музыкально-спортивный праздник «День знаний»

ОКТЯБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по
гимнастической  скамейке;  в  прыжках  на  двух  ногах  через  короткие  шнуры  и
перебрасывании мяча друг другу.

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3 
звена, повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.28, №13

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать совершенствовать ходьбу по
гимнастической  скамейке  боком  приставным шагом,  перешагивая  через  набивные  мячи,
прыжки на двух ногах через канат справа и слева, продвигаясь вперед, передача мяча двумя
руками от груди. 

Л.И.Пензулаева
стр.29, №14
К.К.Утробина стр.53

повторить  ходьбу  с  высоким подниманием колен;  знакомить  с  ведением мяча  правой  и
левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках.

Л.И.Пензулаева
стр.29, №15

2 неделя

разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; повторить
бег с преодолением препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать координацию
движений  при  перебрасывании  мяча,  ползание  по  гимнастической  скамейке  на
четвереньках.

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3 
звена , повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.30, №16

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  прыжки  со  скамейки  на
полусогнутые ноги; упражнять в перебрасывании мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя
руками от груди; в ползании на четвереньках с переползанием через препятствие.

Л.И.Пензулаева
стр.32, №17
К.К.Утробина стр.53

упражнять  в  ходьбе  и  беге,  разучить  игровые  упражнения  с  мячом;  повторить  игровые
упражнения с бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева
стр.32, №18

3 неделя повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения;  развивать  координацию  движений  и
глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии и лазанье под дугу.

  Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 2, 4 
звена, повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.33, №19

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; закреплять метание мяча в горизонтальную
цель  правой  и  левой  рукой;  упражнять  в  ползание  на  четвереньках  между  предметами,
ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом.

Л.И.Пензулаева
стр.34, №20
К.К.Утробина стр.57

упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  перешагиванием  через  препятствия,  непрерывном  беге
продолжительностью  до  1  мин;  познакомить  с  игрой  в  бадминтон;  повторить  игровые

Л.И.Пензулаева
стр.35, №21
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упражнения с прыжками.

4 неделя

упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч боком; упражнять в равновесии на
гимнастической скамье и прыжках на препятствие.   Построение в 

шеренгу, 
перестроение в 2, 4 
звена, повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.35, №22

повторить  ходьбу и бег с  выполнением заданий;  закреплять  ползание на четвереньках с
преодолением  препятствий;  ходьбу  по  гимн.  скамейке;  совершенствовать  прыжки  на
препятствие.

Л.И.Пензулаева
стр.37, №23
К.К.Утробина стр.57

развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 мин; разучить игру «Посадка
картофеля»; упражнять в прыжках, бросках, развивать внимание. 

Л.И.Пензулаева
стр.37, №24

Физкультурное развлечение «Дорожная азбука».
НОЯБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение и 
перестроение

Методическая 
литература

1 неделя

повторить  ходьбу  с  высоким  подниманием  колен;  упражнять  в  равновесии,  развивая
координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах. Построение в 

шеренгу, повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.39, №25

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  ходьбу  по  гимнастической
скамейке,  с  выполнение  задания;  совершенствовать  прыжки  по  прямой,  перебрасывание
мячей друг другу.

Л.И.Пензулаева
стр.41, №26
К.К.Утробина стр.64

повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.
Л.И.Пензулаева
стр.41, №27

2 неделя

упражнять  в  ходьбе  с  изменением  направления  движения,  беге  между  предметами;
повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперёд, упражнять
в ползании по гимнастической скамейке в ведении мяча между предметами. Построение в 

шеренгу, повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.42, №28

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять прыжки на правой и
левой ноге попеременно; ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой; ведение мяча
в ходьбе.

Л.И.Пензулаева
стр.43, №29
К.К.Утробина стр.64

повторить  бег  с  перешагиванием  через  предметы,  развивая  координацию  движений;
развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге.

Л.И.Пензулаева
стр.43, №30

3 неделя упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменением  темпа  движения,  в  беге  между  предметами,  в
равновесии; повторить упражнения с мячом.

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 1, 
2,3 колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.44, №31

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; закреплять ведение мяча в ходьбе, ходьбу
на  носках  между  предметами,  ползание  по  гимнастической  скамейке  на  четвереньках  с
опорой на предплечья и колени.

Л.И.Пензулаева
стр.45, №32
К.К.Утробина стр.68
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упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить
игровые упражнения с прыжками и бегом.

Л.И.Пензулаева
стр.45, №33

4 неделя

повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять в  лазанье,
равновесии и прыжках.

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 1, 
2,3 колонны.

Л.И.Пензулаева
стр.46, №34

повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  закреплять  подлезание  прямо и боком;
прыжки на правой и левой ноге попеременно; совершенствовать ходьбу между предметами
на носках.

Л.И.Пензулаева
стр.47, №35
К.К.Утробина стр.68

повторять бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с
бегом и мячом.

Л.И.Пензулаева
стр.47, №36

Провести: Физкультурное развлечение №3 «Спортландия" (К.К. Утробина стр.71-73)
ДЕКАБРЬ

Неделя Программные задачи
Построение и 
перестроение

Методическая 
литература

1 неделя

 упражнять  в  умении  сохранить  в  беге  правильную дистанцию  друг  от  друга;  разучить
ходьбу  по  наклонной  доске  с  сохранением  устойчивого  равновесия,  повторить
перебрасывание мяча.

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 2-3 
звена, колонны, 
повороты направо, 
налево, кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.48, №1

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в ходьбе по наклонной доске, с
переходом на гимнастическую скамейку; в ходьбе с перешагиванием через кубики, прыжки
на двух ногах, переброска мячей друг другу.

Л.И.Пензулаева
стр.49, №2
К.К.Утробина стр.74

 разучить  игровые  упражнения  с  прыжками  и  бегом;  упражнять  в  метании  мешочков
(снежков) на дальность.

Л.И.Пензулаева
стр.50, №3

2 неделя

 упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону;
повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд; упражнять в
ползании и переброске мяча. Построение в 

шеренгу, 
перестроение в 2-3 
звена,  колонны, 
повороты направо, 
налево, кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.51, №4

 повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  закреплять  прыжки попеременно    на
правой  и  левой  ноге;  ползание  по  прямой,  подталкивая  мяч  головой;  закреплять
прокатывание набивного мяча.

Л.И.Пензулаева
стр.52, №5
К.К.Утробина стр.74

 повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами,  а  также    перешагивание  через  предметы,
развивая  координацию  движений;  упражнять  в  прыжках  на  двух  ногах  до  предмета,
бросание снежков (мешочков) в цель.

Л.И.Пензулаева
стр.52, №6

3 неделя  упражнять в  ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость   Построение в Л.И.Пензулаева

82



и  глазомер;  повторить  ползание  по  гимнастической  скамейке  упражнять  в  сохранении
устойчивого равновесия.

шеренгу, 
перестроение в  2-3
звена.

стр.53, №7

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять перебрасывание
мячей  друг  другу;  ползание  по  гимнастической  скамейке,  равновесие  при  ходьбе  с
выполнением заданий.

Л.И.Пензулаева
стр.54, №8
К.К.Утробина стр.78-79

 развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить
игровые упражнения с бегом и бросание снежков (мешочков) в горизонтальную цель.

Л.И.Пензулаева
стр.54, №9

4 неделя

 упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге   по  кругу,  взявшись  за  руки,  в  беге  врассыпную;
упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.

 Построение в 
шеренгу, 
перестроение в  2-3
звена.

Л.И.Пензулаева
стр.55, №10

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в лазанье на гимнастическую
стенку;  в  равновесии  по  гимнастической  скамейке  и  прыжках  между  предметами  с
мешочком зажатым между ног.

Л.И.Пензулаева
стр.57, №11
К.К.Утробина стр.78-79

 повторить передвижение скользящим шагом; развивать игровые упражнения с клюшкой и
шайбой;  развивать  координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по
ледяной дорожке.

Л.И.Пензулаева
стр.57, №12

Провести: Физкультурное развлечение№4 «Ура игры» (К.К. Утробина стр.82-83)
ЯНВАРЬ

Неделя Программные задачи
Построение и 
перестроение

Методическая 
литература

1 неделя

 упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  не  задевая  их;  продолжать
формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске, упражнять в
прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо.

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3 звена,
повороты направо, 
налево, кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.59, №13

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  закреплять  ходьбу  по
наклонной  доске,  балансируя  руками;  совершенствовать  прыжки  на  двух  ногах  между
набивными мячами. Закреплять перебрасывание мячей друг другу 

Л.И.Пензулаева
стр.60, №14
К.К.Утробина стр.86

 продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые упражнения.
Л.И.Пензулаева
стр.61, №15

2 неделя  повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании
на четвереньках и прокатывании мяча головой.

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3 звена,
повороты направо, 

Л.И.Пензулаева
стр.61, №16

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять  прыжки в длину с
места;  совершенствовать  переползание  через  предметы  и  подлезание  под  дугу  в
группировке; перебрасывание мячей друг другу.

Л.И.Пензулаева
стр.63, №17
К.К.Утробина стр.86
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налево, кругом.
 закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, повторить игровые упражнения с
бегом и метанием.

Л.И.Пензулаева
стр.63, №18

3 неделя

 повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча друг другу;
повторить задание в равновесии.   Построение в 

шеренгу, 
перестроение в 2, 4 
звена, повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.63, №19

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать упражнять в перебрасывании
мячей друг другу и ловле их после отскока о пол; закреплять пролезание в обруч правым и
левым боком; закреплять ходьбу с перешагиванием через набивные мячи с предметом на
голове.

Л.И.Пензулаева
стр.64, №20
К.К.Утробина стр.90

 закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с
бегом, прыжками и метанием снежков на дальность.

Л.И.Пензулаева
стр.65, №21

Организовать и провести развлечение, посвященное зимним видам спорта (часть 1)
ФЕВРАЛЬ 

Неделя Программные задачи
Построение и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

 упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  врассыпную;  в  беге  продолжительностью  до  1  мин;
упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  на  повышенной  опоре;
повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину.

Построение в
шеренгу,

перестроение в
колонну, в 2, 3,

колонны, повороты
направо, налево,

кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.68, №25

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  упражнять  в  беге  по
гимнастической  скамейке;  закреплять  прыжки  через  бруски  правым  и  левым  боком;
закреплять забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Л.И.Пензулаева
стр.69, №26

К.К.Утробина стр.98
 упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на лыжах,
игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке.

Л.И.Пензулаева
стр.69, №27

2 неделя

 повторить ходьбу и бег по кругу; взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять
навык  энергичного  отталкивания  и  приземления  на  полусогнутые  ноги  в  прыжках;
упражнять в лазанье под дугу и отбивание мяча о землю. 

Построение в
шеренгу,

перестроение в
колонну, в 2, 3 звена,

повороты направо,
налево, кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.70, №28

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять прыжки в длину с
места, ползание на четвереньках между набивными мячами; перебрасывание малого мяча
одной рукой и ловля его после отскока о пол двумя руками.

Л.И.Пензулаева
стр.71, №29

К.К.Утробина стр.98
 упражнять в ходьбе на лыжах, снежков на дальность;  повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева
стр.71, №30

3 неделя  упражнять детей в ходьбе и беге между предметами;  разучить метание в вертикальную
цель; упражнять в лазанье под палку и перешагивать через нее.

  Построение в
шеренгу,

перестроение в 2, 4

Л.И.Пензулаева
стр.71, №31

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать закреплять метание мешочков Л.И.Пензулаева
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в  вертикальную  цель  правой  и  левой  рукой;  ползание  по  гимнастической  скамейке  на
четвереньках, ходьба межу предметов.

звена, повороты
направо, налево,

кругом.

стр.72, №32
К.К.Утробина

стр.101-102
 повторить  игровые  упражнения  с  бегом  и  прыжками,  метание  снежков  в  цель  и  на
дальность.

Л.И.Пензулаева
стр.73, №33

4 неделя

 упражнять детей в непрерывном беге;  лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская
реек; упражняться в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить
задания в прыжках и с мячом.   Построение в

шеренгу,
перестроение в 2, 4

звена, повороты
направо, налево,

кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.73, №34

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  закреплять  лазанье  на
гимнастическую  стенку,  не  пропуская  реек;  ходьба  по  гимнастической  скамье,  руки  за
головой; прыжки с ноги на ногу между предметами; бросание мяча.

Л.И.Пензулаева
стр.74, №35

К.К.Утробина
стр.101-102

 упражнять в ходьбе на лыжах, снежков на дальность;  повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками

Л.И.Пензулаева
стр.75, №36

Организовать и провести развлечение, посвященное зимним видам спорта (часть 2);
музыкально-спортивный праздник, посвященный 23 февраля

МАРТ

Неделя Программные задачи
Построение и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

 упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу;
разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках из обруча в
обруч,  перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер.

 Построение в 
колонну по 
одному, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3, 
звена, в круг.

Л.И.Пензулаева
стр.76, №1; стр.85

 повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  упражнять  в  ходьбе  по канату  боком
приставным  шагом  с  мешочком  на  голове,  руки  на  пояс,  прыжки  на  двух  ногах  через
набивные мячи, переброске мяча друг другу и ловля его с хлопком в ладоши после отскока о
пол.

Л.И.Пензулаева
стр.77, №2; стр.85

К.К.Утробина стр.107

 повторять игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу,
развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева
стр.78, №3; стр.85

2 неделя  повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  изменением  направления  движения  и  врассыпную;
разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель правой и левой
рукой, в ползании между предметами.

Построение в 
колонну по 
одному, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3, 

Л.И.Пензулаева
стр.79, №4; стр.85

 повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  совершенствовать  прыжки в высоту с
разбега; упражнять в метание мешочков в вертикальную цель (до цели 3м). Ползание на

Л.И.Пензулаева
стр.80, №5; стр.85
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четвереньках по прямой.

звена, в круг.

К.К.Утробина стр.107
 упражнять в ходьбе на лыжах, снежков на дальность;  повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками.

Л.И.Пензулаева
стр.71, №30

3 неделя

 повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и ступни, в равновесии – ходьба по гимнастической скамье
боком приставным шагом и прыжках – вправо и влево через шнур.   Построение  в

шеренгу,
перестроение  2,  4
колонны.
Повороты направо,
налево, кругом

Л.И.Пензулаева
стр.81, №7; стр.85

повторить  ходьбу и  бег  с  выполнением заданий;  закрепить  ползание  по гимнастической
скамейке  на  четвереньках;  совершенствовать  ходьбу  по  гимнастической  скамейке,  на
середине медленно повернуться кругом и пройти дальше. Прыжки из обруча в обруч на
двух ногах, на правой и левой ноге.

Л.И.Пензулаева
стр.82, №8; стр.85

К.К.Утробина стр.111

 повторить  игровые  упражнения  с  бегом  и  прыжками,  метание  снежков  в  цель  и  на
дальность.

Л.И.Пензулаева
стр.73, №33

4 неделя

 упражнять в ходьбе с перестроением в колонну по 2 в движении; в метании мешочков в
горизонтальную цель; в лазанье под шнур боком и равновесии – ходьба на носках между
набивными мячами, руки за головой.   Построение  в

шеренгу,
перестроение  2,  4
колонны.
Повороты направо,
налево, кругом

Л.И.Пензулаева
стр.83, №10; стр.86

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  упражнять  в  метании  мешочков  в
горизонтальную цель с расстояния 3 м; ползании на четвереньках с опорой на ладони и
колени  между  предметами;  закреплять  ходьбу  с  перешагиванием  через  набивные  мячи
попеременно правой и левой ногой, руки произвольно.

Л.И.Пензулаева
стр.84, №11; стр.86

К.К.Утробина стр.111

 упражнять в ходьбе на лыжах, снежков на дальность;  повторить игровые упражнения с
бегом и прыжками

Л.И.Пензулаева
стр.75, №36

Организовать и провести спортивное развлечение «Масленица к нам пришла».
АПРЕЛЬ

Неделя Программные задачи
Построение и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя  повторить ходьбу и бег по кругу, перешагивание через шнуры; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках через бруски и метании
мяча двумя руками из-за головы.

  Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3, 
колонны, повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.86, №13; стр.94

 повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  закреплять  ходьбу  по
гимнастической  скамейке  с  передачей  мяча  на  каждый  шаг  перед  собой  и  за  спиной;
упражнять в прыжках на двух ногах через набивные мячи, положенные в ряд; броски малого
мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками.

Л.И.Пензулаева
стр.87, №14; стр.94

К.К.Утробина стр.119

 упражнять в чередовании ходьбы и бега; повторить игу с бегом «Ловишки - перебежки». Л.И.Пензулаева
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Упражнять детей в беге и прыжках, развивать ловкость в заданиях с мячом. Прыжки из
обруча в обруч.

стр.87, №15; стр.94

2 неделя

 повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами;  разучить  прыжки  с  короткой  скакалкой;
упражнять в прокатывании обручей, в обруч прямо и боком. 

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3, 
колонны, повороты 
направо, налево, 
кругом.

Л.И.Пензулаева
стр.88, №16; стр.94

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  прыжки  на  месте  через
короткую скакалку,  продвигаясь вперёд на расстоянии 8- 10 м; закреплять прокатывание
обручей друг другу с расстояния 3 м; пролезание в обруч.

Л.И.Пензулаева
стр.89, № 17; стр.94

К.К.Утробина стр.119
 упражнять в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча с целью его
догнать; повторить игровые упражнения с прыжками и мячом.

Л.И.Пензулаева
стр.89, №18

3 неделя

 упражнять  в  ходьбе и беге  колонной по одному с остановкой по команде воспитателя;
повторить  метание  в  вертикальную  цель,  развивая  ловкость  и  глазомер;  повторить
упражнения в ползании и сохранении равновесия. 3-4   Построение  в

шеренгу,
перестроение  в  1,  2,
4 колонны. повороты
направо,  налево,
кругом

Л.И.Пензулаева
стр.89, №19; стр.94

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  закреплять  ходьбу  по  гимнастической
скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны; совершенствовать
ползание  по  гимнастической  скамейке  на  ладонях  и  ступнях  (по-  медвежьи),  метание
мешочков в вертикальную цель.

Л.И.Пензулаева
стр.91, № 20; стр.94

К.К.Утробина стр.123

 повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. Л.И.Пензулаева
стр.91, №21

4 неделя

 упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  закреплять  навыки  лазанья  на
гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия приставным шагом и прыжки
на скакалке. 3-4   Построение  в

шеренгу,
перестроение  в  1,  2,
4 колонны. повороты
направо,  налево,
кругом

Л.И.Пензулаева
стр.91, №22; стр.94

повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  продолжать  закреплять  лазанье  на
гимнастическую  стенку  произвольным  способом,  ходьба  по  гимнастической  рейке
приставным шагом, спуск вниз, не пропуская реек; закрепить перепрыгивание через шнур
вправо и влево, продвигаясь вперёд, ходьбу на носках между набивными мячами, руки на
пояс.  

Л.И.Пензулаева
стр.93, №23; стр.94

К.К.Утробина стр.123

 упражнять детей в беге на скорость и между предметами; повторить игровые упражнения с
мячом, сбить кеглю, в прыжках по кочкам и равновесии.

Л.И.Пензулаева
стр.93, №24

Организовать и провести спортивное развлечение, посвященное дню смеха.

МАЙ
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Неделя Программные задачи
Построение и
перестроение

Методическая
литература

1 неделя

 упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  поворотом  в  другую  сторону  по  команде  воспитателя;
упражнять  в  сохранении равновесия на  повышенной опоре перешагивая  через  набивные
мячи. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, броски мяча о стену одной рукой,
ловля двумя.

 Построение в 
колонну по одному, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3, 
звена, в круг.

Л.И.Пензулаева
стр.94, №25; стр.102

 повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в ходьбе по гимнастической
скамейке  боком  приставным  шагом,  на  середине  скамейке  присесть,  встать  и  пройти
дальше; прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд.

Л.И.Пензулаева
стр.95, №26; стр.102

К.К.Утробина стр.130
 упражнять детей в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом: (провести мяч между кеглями)  и воланом (бадминтон).

Л.И.Пензулаева
стр.96, №27; стр.102

2 неделя

 упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы,
разучить прыжок в длину с разбега;  упражнять в перебрасывании мяча двумя руками от
груди; ползание по прямой на ладонях и ступнях «по медвежьи». Построение в 

колонну по одному, 
перестроение в 
колонну, в 2, 3, 
звена, в круг.

Л.И.Пензулаева
стр.96, №28; стр.102

повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в прыжках в длину с разбега; в
забрасывании мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1 м, лазанье под дугу.

Л.И.Пензулаева
стр.97, №29; стр.102

К.К.Утробина стр.130
 развивать  выносливость  в  непрерывном  беге  до  1,5  мин;  упражнять  в  прокатывании
обручей  и  умение  догонять  его,  развивая  ловкость  и  глазомер,  повторить  игровые
упражнения с мячом, броски в корзину.

Л.И.Пензулаева
стр.97, №30 стр.102

3 неделя МОНИТОРИНГ

4 неделя МОНИТОРИНГ

Организовать и провести физкультурное развлечение №9 «Спортландия" (К.К. Утробина стр.138-141)
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