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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка

Рабочая программа по разделу «Физическое развитие» реализует идею 
объединения усилий педагогов и родителей для успешного решения 
оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по физкультурно-
оздоровительному направлению развития ребенка.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет и соответствует 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», Конституции 
Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, «Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», «Типовому  ̂ положению о 
дошкольном образовательном учреждении», Образовательной программе
ДОУ, Федеральному государственному образовательному стандарту к структуре
образовательных программ дошкольного образования.

Программа по разделу «Физическое развитие» муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 83 г. Липецка разработана на основе Основной общеобразовательной
программы ДОУ № 83. ^

Программа содержит определенный подбор игр и упражнений для детей 5 -
7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной 
деятельности в детском саду и дома. Программа обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 
дошкольного возраста. Она строится с учетом принципа интеграции в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса.

1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ 
здорового образа жизни.

Задачи:
Оздоровит ельные:

-  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 
функционирования всех органов и систем организма;

-  всестороннее физическое совершенствование функций организма;
-  повышение работоспособности и закаливание.

Образовател ьн ые:
-  формирование двигательных умений и навыков;
-  развитие физических качеств;

о3

I



-  овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 
роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 
собственного здоровья.

В оспит ат ельны е:
-  формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;
-  разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
Программа сформирована в концепции развивающего обучения. 

Технологии рабочей программы учитывают способности, навыки и умения, 
которые существуют у ребенка на сегодняшний день, включающие способности 
ребенка, данные с рождения (например, гибкость, музыкальность) го, что ребенок 
способен делать самостоятельно и предлагает педагогические методы 
воздействия, которые позволяют реализовать задачи, навыки, умения сначала 
только при помощи взрослого, а потом - самостоятельно.

Программа учитывает индивидуальные возможности воспитанников, 
особенности развития детей с вариантами отклоняющегося развития, в гом числе 
детей с ОВЗ (группы компенсирующей направленности), позволяет раскрыть
таланты.

Принципы:
-  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и

потребностей каждого ребенка;
-  принцип признания каждого ребенка полноправным участником

образовательного процесса;
-  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных

интересов каждого ребенка;
-  принципы интеграции узких специалистов;
-  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей;

-  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
-  принцип постепенности подачи учебного материала;
-  принцип концентрического наращивания информации в каждой из

последующих возрастных групп;
Содержание программного материала направлено па приобретение д е 1ьми

опыта в двигательной деятельности:
-  связанной с выполнением упражнений;
-  направленной на развитие координации и гибкости;
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-  способствующей правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики;
-  связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных видов 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, правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек).

В программе учитываются:
-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с уровнем его физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем физического здоровья.
-  возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее

реализации.

2. Характеристика возрастных особенностей детей 
Возрастные особенности детей младшая группа (ог 3 до 4 лет)

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 
предыдущего периода -  первых трех лет. Дети высокого роста бегают быстрее 
сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но
дополняют их высоким темпом передвижения.

В возрасте от 3 до 6 лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы 
для детей обоего пола. Окружность грудной клетки увеличивается. 
Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и суставы 
легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. ^

Рост и развитие костей в большей мере связано с работой мышц. Мышечный 
тонус у младших дошкольников еще недостаточный. В 3 -  4 года диаметр мышц 
увеличивается в 2 -  2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. В 
этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. 
Поэтому детям легче даются движения всей рукой. Но постепенно в 
строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности 
совершенствуются движения кисти, пальцев.

В упражнениях общеразвивающего характера при понимании рук вверх, в 
стороны, при наклонах, поворота и приседаниях малыши осваивают бнавыки 
владения телом. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними 
задачу -  встать, ноги на ширине стопы или на ширине плеч.

Ребенок 3 - 4  лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать 
его с движениями. Важно приучать детей дышать носом естественно и без 
задержки.
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При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а 
не вдоха. Если во время прыжков, бега дети начинают дышать ртом — это сигнал к 
тому, чтобы снизить дозировку выполняемого задания.

Сердечно-сосудистая система ребенка по сравнению с органами дыхания 
лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце 
ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок.

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 
дифференциации раздражений окружающей среды.

Внимание детей 3 —4 лет неустойчиво, легко нарушается при изменении 
окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного 
рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети 
сразу отвлекаются. Педагог должен быстро и умело переключать их внимание на 
учебное задание. При проведении упражнений следует учитывать, что 
двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют многократных 
повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре. Вновь 
приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 
физкультурных занятиях, но в жизненно важной самостоятельной двигательной 
деятельности детей.

Возрастные особенности детей средняя группа (от 4 до 5 дет).
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными __и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 
потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 
капризными. У детей активно проявляется стремление к общению со 
сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, 
то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 
общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 
становятся более результативными и действенными.

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 
Дошкольники охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах, но наряду 
с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 
общению. В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за 
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 
вопросах детей воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 
Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 
одновременно по 2-3 признакам: цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 
свойствам, находя различия и сходство.

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называюi

6



« я л  —•—
c ка304™ *  "охл ичаются' повышенной чувствительностью к словам, ° « е«кю* «
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==г—Г— ■
СОЧИНЯЮТ подобные , пртНВозрастные особенности детей старшая группа (от 5 д о 6 л с г ) .
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здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, 
закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. течение

Происходят большие изменения высшей нервной д „ппнессы -
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процсссь 
“озбуГдение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте 
становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают 
собственной инициативе воздерживаться от нежелательных деиствии.

Формируются социальные представления морального плана. Старшие 
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о 
добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 
требовательны, в отношении собственного поведения более• сн« ^ ^ ел“  Q

Расширяется интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только 
выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, н
устанавливать причинно-следственные связи между ними’ " р0® ^ ^ ™ её 
временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти,

устойчивым становится внимание. увеличивается на
Продолжает совершенствоваться речь, та год иш вар у 

1000-Р00  слов. Совершенствуется связная, монологическая речь.
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Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 
воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. 
Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, 
в рисунках, детских рассказах. Рисование -  любимое занятие старших
дошкольников.

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 
деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 
Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. Их 
репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые, режиссерские, 
строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, 
игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и предпочтения 
мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 
выстраивают сюжет и ход игры, определяют роли. В совместной игре появляется 
потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 
нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства.

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное 
общение с взрослым понимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 
свое взросление и компетентность.

Возрастные особенности детей подготовительная группа (от 6 до 7 лет):
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью Дети хорошо различают направление 
движения, скорость, смену ритма и темпа. Они активно приобщаются к нормам 
здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 
внешним видом. Пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккурашым, 
причесываться. У детей развивается способность к соподчинению мотивов 
поступков, к определенной произвольной регуляции своих действий. В поведении 
и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 
если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Характерной 
особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки 
детского сада и личного опята. Дети интересуются событиями прошлого и 
будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных 
стран. Дети седьмого года жизни предпочитают совместную деятельность 
индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности деш  
осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются
мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 
операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки. 
Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 
избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 
особенности игр мальчиков и девочек. На седьмом году жизни расширяются 
возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям 
доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение,



сенсорное обследование объектов, логические операции, простейшие измерения, 
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Старшие 
дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 
Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 
посещение школы, сюжетно-ролевые игра на школьную тему.

3. Индивидуальные особенности контингента детей
Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей

Паспорт здоровья воспитанников

Название
группы

1-я группа 
здоровья

2-я группа 
здоровья

3-я группа 
здоровья

4-я группа 
здоровья

Средняя № 1 12 13 1 -

Средняя № 2 12 19 1 -

Старшая № i 11 18 1 -

Старшая № 2 13 15 1 -

Подготов. № 1 9 19 - -

ОДА № 1 - 15 - -

ОДА № 2 - 12 2 -

ОДА № 3 1 12 - 3
Подготов. №2 13 9 1 -

4. Планируемые результаты освоения программы
К четырем годам: 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. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры. Имеет элементарные представления о ценности 
здоровья, пользе закаливания.

К пяти годам: движения стали значительно более уверенными и 
разнообразными. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 
интерес к результату, выигрышу. Испытывает острую потребность в движении. 
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков

К шести годам: Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические
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процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды
и обуви с помощью щетки.

К семи годам: У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. Может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены.

II. Содержательный раздел

1 .Содержание образовательной области «Физическое разыппс»
Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и 

рассматривается как основа формирования здорового образа жизни ребенка. В 
результате происходит созревание и совершенствование жизненно важных 
физиологических систем организма дошкольника, повышаются его адаптивные 
возможности и устойчивость к внешним воздействиям, приобретаются 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества, формируется 
личность в целом.

Процесс формирования физической культуры важен в период о г двух до 
семи лет, так как этот период характеризуется активной познавательной 
деятельностью, интенсивным развитием интеллектуальной, эмоциональной, 
сферы, ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его
потребностью.

Поэтому все актуальней становится проблема формирования потребности в 
здоровом образе жизни, начиная с раннего возраста.

Это поможет детям дошкольного возраста адаптироваться к различным 
условиям жизнедеятельности, сформирует интерес к занятиям физической 
культуры.

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ
здорового образа жизни.

Задачи физического развития воспитанников реализуются в комплексе в
процессе разнообразных видов детской деятельности:

-  игровой,
-  учебно-двигательной,
-  трудовой,
-  музыкальной,
-  коммуникативной.
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1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы

З а д а ч и  ф и з и ч е с к о г о  р а з в и т и я  .

Оздоровительные:
- охрана жизни и укрепление 
здоровья, обеспечение 
нормального 
функционирования всех 
органов и систем организма;
- всестороннее физическое 
совершенствование функций 
организма;
- повышение 
работоспособности и 
закаливание.

Образовательные:
- формирование 
двигательных умений и 
навыков;
- развитие физических 
качеств;
- овладение ребенком 
элементарными знаниями о 
своем организме, роли 
физических упражнений в 
его жизни,способах 
укрепления собственного 
здоровья.

Воспитательные:
- формирование интереса 
и потребности в занятиях 
физическими 
упражнениями;
- разностороннее 
гармоничное развитие 
ребенка(умственное, 
нравственное, 
эстетическое, трудовое)

С редства физического развития
Физические упражнения Эколого-прнродные факторы Психологические и 

гигиенические факторы
Методы физического развития

Наглядные:
- наглядно -  зрительные 
приемы (показ техники 
выполнения физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий и 
физоборудования, 
зрительные ориентиры);
- наглядно -  слуховые 
приемы (музыка)
- тактильно -  мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь воспитателя)

Словесные:
- объяснения, пояснения, 
указания;
- подача команд, 
распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям и поиск 
ответов;
- образный сюжетный 
рассказ, беседа;
- словесная инструкция.

Практические:
- выполнение и 
повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями;
- выполнение 
упражнений в игровой 
форме;
- выполнение 
упражнений в 
соревновательной форме;
- самостоятельное 
выполнение упражнений 
на детском спортивном 
оборудовании в 
свободной игре.

Структура физкультурных занятий общепринята: занятие состоит из
вводной, основной и заключительной частей.

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, 
психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная— час i ь 
обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. 
Основная часть (самая большая по объему и значимости) спосооствуез 
достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами 
занятия. 3 ак л юч ите л ь н а я ч аст ь выравнивает функциональное состояние 
организма детей.

Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в 
построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с 
относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания.
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Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на 
развитие опорно-двигагелыюго аппарата, физических и морально -  волевых 
качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным 
темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные группы, 
способствуют формированию правильной осанки, умения ориентироваться в 
пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение 
основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 
обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его 
функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят 
также подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные игровые 
задания, эстафеты.

Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части 
входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные 
игровые задания.

Формы организации образоват ельного процесса по ф изическом у развит ию
-  Занятие тренировочного типа направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают 
многообразие движений (циклических, ритмических и др.) и комплекс 
общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров простого и 
сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на спортивных 
комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, 
веревочной лестнице и др.

-  Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников 
элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, хоккей, 
настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). Данный тип 
занятия в основном проводится на воздухе в зависимости от сезона.

-  Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном сюжете, 
в процессе которого дети выполняют упражнения и основные движения на 
закрепление.

-  Контрольно-проверочные занятия, целыо которых является выявление 
состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений 
(бег на скорость на 10 м с хода и на 30 м со старта, прыжки в длину с места, 
метание теннисного мяча вдаль (удобной рукой), бросание мяча вверх и ловля 
его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д)

-  Интегрированные занятия.
Цель интегрированного занятия -  достичь целостного представления об 

изучаемом явлении, событии, процессе, которые отражаются в теме, разделе 
программы, на физкультурных занятиях путем интеграции различных видов 
детской деятельности. При этом на занятии педагоги имеют возможность решать 
несколько задач из различных областей развития, а дети осваивают содержание 
различных разделов программы параллельно, что позволяет сэкономить время для 
организации игровой и самостоятельной деятельности.

Виды занятий по физической культуре могут варьироваться в зависимости от 
задач, поставленных инструктором: занятие может быть посвящено только
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подвижным играм, тематическому занятию, отработке отдельных основных
движений, развлечениям и др.

Способы организации дет ей при вы полнении  ф и з к у л ь т у р н ы х упраэ/спении и 
обучению  и от работ ке основны х движ ении

-  Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 
упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих
упражнениях, в различных заданиях с мячом.

-  Поточный способ Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие -  ходьба по шнуру, 
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 
позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное -  
оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 
используется для закрепления пройденного материала.

-  Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются на i руппы, 
каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 
занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в

парах (с мячом).
-  Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 
подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается 
на правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и
неточности.

-  В физическом воспитании широко используется переключение ребенка с 
одного вида деятельности на другой, от физической нагрузки к умственной. При 
этом педагог должен следить за расходованием физических и психических сил 
ребенка, учитывать его возрастные и индивидуальные особенности и в 
зависимости от этого применять в обучении общедидактические: наглядные,
вербальные (словесные) и практические методы.

В развитии личности ребенка важную роль играет усвоение им 
накопленного человечеством опыта: знаний, способов деятельности и т.д. 
Усвоению ребенком двигательного опыта и качественному его развитию 
способствуют следующие методы обучения:

-  И н ф о р м а ц и о н н о - р е ц е п т и в н ы й  метод характеризуется взаимосвязью и 
взаимозависимостью между деятельностью педагога и ребенка. В этом 
совместном процессе он позволяет комплексно использовать различные способы 
обучения; воспитателю четко, конкретно, образно донести знания, а ребенку -
осознанно их запомнить и усвоить.

-  Репродуктивный метод обеспечивает полноценное усвоение 
двигательных действий. Инструктор, реализуя этот метод, продумывает систему 
физических упражнений на воспроизведение известных ребенку движений, 
которые сформировались в процессе применения им информационно- 
рецептивного метода. Упражняясь в двигательных действиях, ребенок уточняе 1 и 
воспроизводит их по данному образцу. Упражнения в движении, для повышения 
интереса к ним, целесообразно варьировать. Репродуктивный метод повышает



усвоение знаний и навыков, позволяет использовать и варьирован^ их в
разнообразных ситуациях.

-  Метод проблемного обучения Система обучения, построенная только на 
восприятии ребенком готовых знаний, не может научить его мыслить, развить до 
необходимого уровня его способности к творческой деятельности. В основе 
проблемного обучения лежат законы развития человеческого мышления. 
Выдающийся психолог и философ С. Л. Рубин-Штейн (1889 1960) отмечал, что
начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная 
ситуация. Мыслить ребенок начинает, когда у него появляется потребность что-то 
понять. Важнейшая особенность его в том, что перед ребенком ставится проблема 
для самостоятельного решения. Осуществляя поиски решения iex или иных 
двигательных задач, он сам добывает знания. Знания, добытые собственными 
усилиями, сознательнее усваиваются и прочнее закрепляются в памяти. 
Постановка соответствующей проблемы и ее решение ребенком способствуют не 
только сознательному усвоению движения, по и развивают умственные 
способности, учат мыслить самостоятельно.

-  Метод круговой тренировки заключается в том, что ребенок 
передвигается по заданному кругу, выполняя определенные упражнения или 
задания, позволяющие разносторонне воздействовать на мышцы, различные 
органы и системы организма. Цель метода  —  достижение оздоровительного 
эффекта от упражнений, повышение работоспособности организма. Упражнения 
выполняются одно за другим, отдых предусматривается по окончании всего 
круга.

-  Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых 
упражнений, которые широко используются в физическом воспитании. Он близок 
к ведущей деятельности ребенка, дает возможность совершенствования 
двигательных навыков. В работе с детьми широко используются сюжетные и 
несюжетные, а также спортивные игры. Игровой метод дает возможность 
совершенствования двигательных навыков, самостоятельных действий, 
проявления самостоятельности и творчества. Игровые действия развивают 
познавательные способности, морально-волевые качества, формируют поведение 
ребенка. Наиболее активно этот метод используется в младших группах, но им 
широко пользуются в работе также и со старшими дошкольниками.

2. Содержание программы - перечень основных движений, спортивных игр
и упражнений. 

Младшая группа 
Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи:
- Содействовать гармоничному физическому развитию детей;
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- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 
выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, учасш ю  в 
подвижных играх;
- развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнение одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие перестроения и 
построения;
- развивать быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на 
сигналы и действие в соответствие с ними; содействовать развитию общей 
выносливости, силы, гибкости;
- развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.

Содержание программы 
Перечень основных движений и упражнений \MU(XUlAJyC(J 

Построении и перестроении: Свободное. Врассыпную, в полукруг, в колонну 
по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в 
пространстве. 11овороты на месте переступанием.
ОРУ: традиционные двухчастные ОРУ с одновременным и 
однонаправленными движениями рук, ног с сохранением правильного 
положения тела, с предметами и без предметов в различных исходных 
положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений 
по сигналу.
Основные виды движений: Ходьба. Разные виды ходьбы (обычная, на 
носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 
опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 
стайкой, в колонне по одному, парами, в разных направлениях за ведущим по 
ориентирам с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 
доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 
Прыжки: Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание) одновременно 
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 
месте с передвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 
ними.
Катание, бросание, метание: Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 
кистями рук, не прижимая к груди; бросание предметов одной и двумя руками 
вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.
Ползание, лазание: по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 
приставным шагом, перелезание и пролезание через предметы, не касаясь 
руками пола.
Равновесие: Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см), по доске, 
гимнастической скамейке, ходьба по ребристой доске, с перешагиванием 
через предметы, медленное кружение в обе стороны.
Подвижные игры:
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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 подлезаиисм 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», «"Уйадай, кто и где 
кричит», «Найди что спрятано».
Спортивные упражнения: катать на санках друг друга, кататься с невысокой 
горки.
Скольжение: Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Катание на трехколесном велосипеде.

Средняя группа 
Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи:
-  учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного

выполнения упражнения;
-  добиваться уверенного и активного выполнения основных элементов

техники движений;
-  приучать детей оценивать движения сверстников и отмечать их ошибки;
-  соблюдать и контролировать правила в подвижных играх;
-  побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений;
-  закреплять умение ориентироваться в пространстве;
-  развивать физические качества: скорость, силу, гибкость, выносливость и 

координацию.

Содержание программы 
Перечень основных движении, спортивных игр и упражнении  
Строевые упражнения и перестроения: 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.

Исходные положения: стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги 
вперед, врозь, на пятках), лежа (на спине, на животе).

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4 - 
раз), наклоны.
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Положения и движения рук: однонаправленные и поочередные вверх- 
вниз, смена рук; махи рук (вперед-назад, перед собой), вращения (одновременные 
двумя руками вперед-назад); сжимание и разжигание пальцев, вращение кистей 
рук (7-8 раз).

Положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, 
вперед), 4 —  5 раз.

Положения п движения ног: приседания (до 20), подскоки на месге 
(30x3=90).

Упражнения с отягощающими предметами: мешочек с песком (100 г),
набивной мяч (0,5 кг).

Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к 
плечам, в стороны, за спину и т.д.); ходьба с перешагиванием через предметы 
(высота 15 —  20 см), по наклонной доске (высота 30 см, ширина 25 см), с 
предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35 40 см, ширина 30 см),
ходьба спиной вперед (2 —- 3 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным 
шагом, по шнуру и бревну (высота 20 —  25 см, ширина 10 см), с мешочком на 
голове.

Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со 
сменой ведущего и сменой темпа, между линиями (расстояние 30 —  90 см), с 
высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций (стоя, 
стоя на коленях и др.); бег на скорость (15 —  20 м, 2 3 раза), в медленном
темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40 —  60 м (3 -— 4 раза); челночный бег 
(5x3=15).

Прыжки: на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 
—  ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 
вперед (3 —  4 м), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 
глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы (2 3) высотой
5 —  10 см; прыжки в длину с места (50 —  70 см); прыжки вверх с места 
(впрыгивание), высота 15 —  20 см.

Бросание и ловля, метание: катание мяча, обруча между предметами 
(расстояние 40 —  50 см); прокатывание мяча из разных исходных позиций одной 
и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля ( 3 — 4 раза подряд), отбивание 
мяча одной и двумя руками (4 —  5 раз); бросание мяча друг другу двумя руками 
снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 м); 
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 
препятствие ( с расстояния 2 м), метание предмета на дальность (расстояние 5
6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2 —- 2,5 м), в вертикальную цель 
(расстояние 1,5 —  2 м).

Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние ,10 м) между 
предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом; ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и 
боком; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; лазание с 
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по
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гимнастической стенке (высота 2 м); перелезание с одного пролета на другой 
вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом.

Игры с бегом: «Самолеты» , «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Бездомный заяц»,

«Ловишки». „ ~
Игры с прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Заика серь

умывается». т.
Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось -  поймай», «Сбей булаву», «Мяч

через сетку», тт „
Игры на ориентировку в пространстве, на внимание: «Наиди, где

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел», «Прятки».
Н а р о д н ы е  игры: «У медведя во бору» и др.
Катание на санках: скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с

нее, подниматься с санками на гору.
Скотьжение- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба па лыжах: передвигаться на лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (напрво, налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 
ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 5UU

м
Игры на лыжах: «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 
Катание на велосипеде: Кататься па трехколесном и двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо, налево.
Ритмическая гимнастика: Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и циклических движений под музыку.

Старшая группа 
Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи:
-  добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением

выполнения детьми всех видов движений;
-  учить детей анализировать свои движения и движение товарищей,
-  формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх

и упражнениях;
-  воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами,
-  побуждать к проявлению творчества и двигательной деятельности;

— целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость.

Содержа пне программы  
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
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Строевые упражнения и перестроения: 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 сторны. Повороты направо, палево, кругом
переступаиием, прыжком.

Исходное положение. Стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на
животе и спине.

П олож ения и движ ения головы: вверх, вниз, повороты в стороны, 
наклоны (4 —  5 раз), вращения.

Положения и движения рук. Одновременные и попеременные; 
однонаправленные и разнонаправленные —  вверх (вниз), в стороны; махи и 
вращения (одновременно двумя руками и поочередно вперед —  назад); подъем 
рук вперед —  вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти внутрь тыльной 
стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8 —  10 раз).

Положения и движения туловища. Повороты, наклоны вперед, назад, в 
стороны, вращения.

Положения и движения ног. 11риседания (до 40 раз), махи вперед -  назад, 
держась за опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, 
вверх; подскоки на месте (40x3=120). Упражнения с отягощающими предметами 
-  мешочки, гантели (150 г), набивные мячи (1 кг).

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с 
пятки на носок, с задержкой на носке («петушиный шаг»), с заданиями (с 
хлопками, различными положениями рук), с закрытыми глазами (3 —  4 м). 
Ходьба через предметы (высотой 20 —  25 см), по наклонной доске (высотой 35-40 
см; шириной 20 см). Ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с 
поворотами, различными движениями рук, остановками. Ходьба по шнуру ( 8 - 1 0  
м), бревну (высотой 25 — 30 см, шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по 
пенькам, спиной вперед ( 3 — 4 м). Поочередное выбрасывание ноги вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на 
пятку.

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 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 сек. Бег по наклонной доске 
вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за 
руки.

Прыжки. На месте: ноги скрестно -  ноги врозь; одна нога вперед, другая 
назад; попеременно на правой и левой ноге 4 -  5 м. Прыжки через 5 - 6  предметов 
на двух ногах (высота 15 -2 0  см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 
бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15 -  
20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80 -— 90 см), в высоту (30 -  
40 см) с разбега 6 — 8 м; в длину (на 130 — 150 см) с разбега 8 м. Прыжки в
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глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30 -  40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку,
вращая ее вперед и назад.

Бросание, ловля и метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из 
разных исходных положений между предметами (ширина 40 — 30 см, длина 3 - 4  
м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 
одной рукой 4 - 6  раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
движении (не менее 5 — 6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 
сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание в горизонтальную и вертикальную цель (на высоту 2.2 м) с расстояния
3,5 -  4 м. Метание вдаль на 5 -  9 м.

П олзание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40 — 50 см). Лазание 
по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением 
темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным спосооом.

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

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.

Спортивные упражнения:
Ходьба на лыжах: ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с не 
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 двух 
колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево, направо. Кататься 
на самокате, отталкиваясь правой и левой йогой.

Городки: бросать биты сбоку, занимая правильное и.п. Знать 3 - 4  фигуры. 
Выбивать городки с полукона (2 -  3 м) и кона ( 5 - 6  м).

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, направлять 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, ворога; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
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Элементы хоккея: прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки». «Мышеловка», «Мы веселые 
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 
«Хитрая лиса», «Бездомный заяц».

Игры с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет»,
«Удочка», «С кочки на кочку», «Классы».

Игры с лазаньем и ползанием: «Кто скорее доберется до флажка». 
«Медведь и пчелы», «Пожарные на учении».

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».

Народные игры: «Гори, гори ясно!» и др.

Подготовительная группа 
Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи:
-  добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений;
-  закреплять умения в анализе движений;
— закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со 

сверстниками и малышами;
-  развивать творчество, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;
— закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и 

упражнениях;
—  целенаправленно развивать ловкость движений.

Содержание программы  
Перечень основных движении, подвижных игр и упражнений  

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. 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 
напольному гимнастическому бревну. Кружение с закрытыми глазами.

Бег: обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне
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по одному, по двое, из разных п.п., в разных направлениях.^ С различными 
заданиями. С преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 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 
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5 -  7,5 секунды к концу года.

Ползание, лазание: Ползание на четвереньках по гимнастической
скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в о руч разными 
способами; подлезание под дугу. Лазание по гимнастической стенке с изменением 
темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 
одноименного движения рук и ног; перелезание с пролета на пролет по диагонали.

Прыжки: Прыжки на двух ногах: па месте (разными способами) по 
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 
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, 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, прыжки через длинную скакалку по одному, прыжки через 

большой обруч.
Бросание, ловля, метание: Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-Зс 

головы (расстояние 3 -  4 м), из положения ноги скрестно; через сетку. Бросание 
мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 
менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 
поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 
Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность ( 6 - 1 2  м) левой и правой 
рукой. Метание в цель из разных положений, метание в горизонтальную и 
вертикальную цель ( с расстояния 4 -  5 м), метание в движущуюся цель.

Строевые упражнения и перестроения: Построение 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.

Спортивные упражнения:
Катание на самках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 
задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать повороп
Участвовать в играх —  эстафетах с санками.



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

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки .с 
спину Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить^на 
лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повор , 
перекупанием  в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться

С - Т Г и Г = Й: е ^ т о  самый быстрый?», «Встречная

ЭСТаФ)™ ;я; “ : ” « :1Х д е  и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде 
по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры 
на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.

ГородкиU Бросать' биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 
положение. Знать 4 -5  фигур. Выбивать городки с полукопа и кона
ппиняименьшем количестве бросков бит.

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груд . 
о д н о й  р Г о й  О Т  плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 
движении. Ловить летящий мяч „а разной высоте (на У Р » ™  
сбоку снизу у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мя i в корзину д у. 
пуками из-за’ головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной 
руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова

Э л ем еп 'п ^ф у тбол а , м ,  друг другу, отбивая его правой и левой

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами,
попадать в предметы, забивать мяч в ворси а.

Элементы хоккея (без коньков -  на снегу, на траве). Вести шайбу
клюшкой не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг дру.у, 
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 
ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа ).
Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.

Б а д м и и т о и .  Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой 
на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться но площадке

вовремя шрьПы няст0лы10г0 теин1|Са. Правильно держать ракетку. Выполнять

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку nocj

его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто с к о р е е  

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 
«Краски», «1 орелки», «Коршун и наседка».
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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 соревновании. «Кто скорее добежит через препятствия к 

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

2.1. Планируемые промежуточные результаты освоения программы
Младшая группа 

Образовательная область «Физическое развитие»
К концу года дети 3 -4 лет могут:
Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, выполнять 
задания: останавливаться, приседать, поворачиваться.
Бегать, сохраняя равновесие , изменение направления, темп бега в соответствии с 
указанием.
Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,перешагивая 
через предметы.
Ползать на четвереньки, лазать по лесенке-стремянке, гимнасимческой стенке 
произвольным способом.
Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 
менее 40 см в длину.
Катать мяч в заданном направлениии с расстояния 1,5 м. Бросать мяч двумя 
руками от груди, из-за головы, ударять мяч об пол, бросать мяч вверх 2 - 3  раза 
подряд и ловить; метатьпредметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 
м.
Уметь выполнять движения, проявляя творчество и фантазию.

Средняя группа 
Образовательная область «Физическое развитие»

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 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 на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит правую и левую стороны. 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.
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Старшая группа
Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

Образовательная область «Физическое развитие»
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 высоты 30 см, прыгать в длину с места (неб менее 80 см), с разбега (не 
менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую 
скакалку 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 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.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,

бадминтон, футбол, хоккей.
Умеет плавать (произвольно).

Подготовительная группа 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

Образовательная область «Физическое развитие»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание)
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места с расстояния 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 весом 1 кг, бросать предметы в цель 
из разных и.п., попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 -  
5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 
предметы в движущуюся цель.

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 
после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.

Выполняет физические упражнения из разных и.п. четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.

Следит за правильной осанкой.
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии до 3 км, 

поднимается на горку, спускается с нее, тормозит при спуске.
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Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис).

Плавает произвольно на расстояние 15 м.

3. Мониторинг
При реализации рабочей программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального физического 
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения образовательных задач.

Педагогическая диагностика осуществляется два раза в год (сентябрь,
май).

Мониторинг уровня физической подготовленности дегсй
Оценка результатов 

физической подготовленности дошкольников
(данные таблицы соответствуют средним нормативным показателям)

Показатели Пол
Возраст

3 года 4 года 5 л е г 6 лет 7лст
БЫСТРОТА

бег на Ю м е места (по 
движению) (сек.)

МАЛ 3,5-2.8 3.3-2.4 2,5-2.1 2,4-1.9 2,2-1.8

ДЕВ 3,8-2.7 3,4-2,6 2,7-2.2 2,5-2,0 2,4-1.8
КООРДИНАЦИОННЫЕ

СПОСОБНОСТИ
разница м/д результатами 

бега на Ю м е  выбором 
предмета и бега на 10 м

МАЛ
1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

ДЕВ

С К О Р О С Т Н О - 
СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА

прыжок в длину с места 
(см)

МАЛ 47-68 54-77 81-103 86-109 94-123

ДЕВ 38-64 51-74 66-94 78-100 80-123

СКОРОСТНО
СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
Метание набивного мяча 
(1кг) из-за головы сидя 

(см)

МАЛ 120-160 120-185 190-270 220-300 240-360

ДЕВ 100-155 100-180 140-220 155-255 190-310

ЕИБКОСТЬ
Наклон вперед из 

положения стоя на 
возвышении (см)

МАЛ - 1-4 2-7 3-6 3-6

ДЕВ - 3-7 4-8 4-8 4-8

СТАТИЧЕСКОЕ
РАВНОВЕСИЕ
(проба Ромберга) 

(сек)

МАЛ - 3-5 7-8 40-60 60 и 
более

ДЕВ - 5-8 9-14 50-60
60 и 

более
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ДИНАМОМЕТРИЯ
Сила кисти правой руки 

(кг)

МАЛ 3,4-6,2 3,9-7,5 6,5-10,3 9,6-14.4 "Г 11,6-15

ДЕВ 2,6-5,0 3,1-6,0 4,9-8,7 7,9-11,9 9,4-14,4

ДИНАМОМЕТРИЯ
Сила кисти левой руки 

(кг)

МАЛ 3,1-5,5 3,5-7,1 6,1-9.5 9,2-13.4 10,5-14,1

ДЕВ 2,5-4.9 3,2-5,6 5.1-8.7 6,8-11,6 8,6-13,2

выносливость
Непрерывное пробегание 

дистанции до полного 
утомления (м)

МАЛ
200 400 600 800

|
1000

ДЕВ

Формула оценки темпов прироста показателей физических камее ев

1 0 0 х (У ,-У 2)
0.5x(V2 + V,)

W -  прирост показателей темпов(%);
V, -  исходный уровень;
У 2 -  конечный уровень.

Шкала оценки темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста

Темпы роста Оценка За счет чего достигнут прирост

До 8% Неудовлетворительно За счет естественного роста

8-10% Удовлетворительно
За счет роста и естественной двигательной 

активности

10-15% Хорошо
За счет естественного роста и целенаправленной | 

системы физического воспитания

Свыше 15%

-

Отлично

За счет эффективного использования 

естественных сил природы и целенаправленной 

системы физического воспитания
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4.Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»

По задачам и содержанию пспхолого- 
исдагогической работы

По средствам 
организации и 
оптимизации  
образовательного 
процесса

«Социально-коммуникативное развитые» 
(приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и 
особенностях: приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и: взрослыми в совместной 
яви гател ь н о й а кти в н ости;
накопление двигательного опыта, овладение навыками 
ухода за физкультурным инвентарём и спортивной 
одеждой в части решения общей задачи по охране 
жизни и укреплению физического и психического 
здоровья).
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в двигательной активности и 
физического совершенствования; игровое 
общение).
«Познавательное развитие»  (в части 
двигательной активности как способа усвоения 
ребёнком предметных действий. формирования 
элементарных математических представлений 
(ориентировка в пространстве, временные, 
количественные отношения и т. д.). 
«Худолсественно-эстетическое развитие»  
(развн тис м уз ы кал ьно-ритм и чес кой деятел вноси i. 
выразительности движений. двигательного 
творчества на основе физических качеств и 
основных движении детей).

«Худолсественно- 
эстетическое развитие», 
«Речевое развитие» 
(использование 
художественных 
произведений, музыкально
ритмической и продуктивной 
деятельности с целыо 
развития представлений и 
воображения для освоения 
двигательных эталонов в 
творческой форме, моторики).
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5. Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятии
Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятии в младшей группе

Сентябрь - младшая группа____________________________________
Задачи но ф.к.: упражнять в ходьбе и беге в прямом направлении; учить ходить по уменьшенной площади опоры, сохраняя устойчивое 
равновесие: упражнять в прыжках на двух ногах на месте; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании; развивать умение 
гттпиповятьс.я  гтпи лазании под hihvd . -------------------------------- —
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное: формировать навык ориентировки в просгра 
комммникятикное: помогать детям доброжелательно обращаться друг с другом во время игр.

нстве; Социально-

Тема 1 неделя 
«Наша группа»

2 неделя 
«Наши игрушки»

3 неделя 
«Труд помощника 

воспитателя»

4 неделя 
«Мои друзья»

]\г” занятия 1 -2 3 - 4 5 - 6 1 СО

Вводная часть Ходьба и бег в прямом 
направлении

Ходьба и бег всей группой в 
прямом направлении

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
«Ворона» - остановиться. 
сказать:»Кар-кар!» и 
продолжить ходьбу. По 
сигналу «Стрекозы» - 
легкий бег, расставив руки 
в стороны

Ходьба и бег по кругу около 
кубиков

ОРУ Без предметов С мячом С кубиками

Основные виды 
движений

Ходьба между двумя 
линиями расстояние 25 см

Прыжки на двух ногах на 
месте -  2-3 раза

Прокатывание мячей по 
прямой двумя руками

Ползание на четвереньках 
под шнуром высотой 50 см -  
2-3 раза

Подвижные
игры

«Бегите ко мне» «Птички» «Кот и воробышки» «Быстро в домик»

М алоподвижные
игры

Ходьба стайкой за 
инструктором

«Найдем птичку» Ходьба в колонну по 
одному с дыхательными 
упражнениями

Ходьба
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Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий в младшей группе
Октябрь - младшая группа

Задачи по ф к - Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади опоры; упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; учить энергично отталкивать мяч при 
п пш птпяч ни и nnvr nnvrv: пазвивать ловкость в игровом задании с мячом. ----------------------
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное -  развивать ориентировку в пространстве, Сс
глячтлняп, ЯКТИВНОС.ТЬ /тетей В ПОДВИЖНЫХ Шу/НХ. ------------------------------------_ ------

> ц и ал ы ю - ко м м у н и к ат и в н ое —

Тема 1 неделя 
«Мы знакомимся»

2 неделя 
«Осень золотая»

3 неделя 
«Фрукты. Овощи»

4 неделя 
«Г рибы»

N° занятия 1-2 3-4 5-6 7-8

Вводная часть Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу: 
«Лягушки» - присесть на 
корточки. Бег в колонне по 
одному и врассыпную

Ходьба и бег по кругу Ходьба в колонне по 
одному, врассыпную. По 
сигналу: «Стрекозы» - бег 
помахивая руками, ходьба. 
По сигналу: «Кузнечики» - 
прыжки на двух ногах

Ходьба в колонне по одному 
по кругу, с поворотом кругом 
в другую сторону. Бег по 
кругу

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом На гимнастической скамейке

Основные виды 
движений

1. «Пойдем по мостику» - 
ходьба по доске шириной 25 
см длина 2м
2. Прыжки через шнур (4-5 
раз) фронтально

1. Прыжки из обруча в обруч 
фронтально
2. Прокатывание мяча друг 
другу, сидя в обруче 
(расстояние 2м)

1. 11рокатывание мячей в 
прямом направлении (2-3 
раза)
2. Ползание между 
предметами, не задевая их 
«змейкой»

1. «Крокодильчики»- 
ползание под шнур высотой 
50 см на четвереньках
2. Ходьба и бег между 
предметами

11одвижные 
игры

«Догони мяч» «Солнышко и дождик» «Зайка серый умывается» «Воробышки и кот»

Малоподвижные
игры

Ходьба по залу с мячом в 
руках

Спокойная ходьба по залу «Найдем зайку» Ходьба по залу за самым 
ловким котом
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Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий в младшей группе
Ноябрь - младшая группа __________ ________________

Задачи по ф.к.: Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры; упражнять в ходьбе с выполнением задания; 
повторить прыжки из обруча в обруч; упражнять в прокатывании мячей друг другу; развивать координацию, глазомер; упражнять в 
ползании.
Интеграция и задачи образовательных областей: Художественно-эстетическое — учить выполнять ходьбу и бег под музыку. Социально
коммуникативное — поощрять речевую активность в подвижных играх; Познавательное развивать ориентировку в пространстве.

Тема 1 неделя 
«Дикие животные»

2 неделя 
«Дикие животные»

3 неделя 
«Домашние животные»

4 неделя 
«Домашние животные»

№ занятия 1-2 3-4 5-6 7-8

Вводная часть «Веселые мышки» - ходьба в 
колонну по одному. По 
сигналу: «М ышки» -ходьба 
на носках. По сигналу: 
«Бабочки» - бег(чередовать)

Ходьба с высоким 
подниманием колен -  
«лошадки». Бег «стрекозы» - 
руки в стороны

«Через болото» - ходьба по 
кругу около кубиков. По 
сигналу: «Взять кубик» 
остановиться и взять кубик 
в руки, затем положить на 
пол и двигаться в другую 
сторону. Затем тоже с 
бегом

Упражнять в ходьбе с 
выполнением задания. Бег в 
колонне по одному. 
«Лягушки» - присесть; 
«Бабочки» - остановиться, 
помахать крылышками

ОРУ Без предметов С обручем Без предметов С флажками

Основные виды 
движений

1. «В лес по тропинке» - 
ходьба по доске ширина 25 
см, удерживая равновесие
2. «Зайки -  мягкие лапочки» 
- прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед (3 м)

1. «Через болото» - прыжки 
на двух ногах из обруча в 
обруч
2. «Точный пас» - 
прокатывание мячей стоя в 
шеренге расстояние 2 м

1. «Прокати -  не задень» - 
прокатывание мячей 
«змейкой» между 
предметами
2. Ползание на 
четвереньках между 
предметами «Быстрые 
жучки»

1. Ползание на четвереньках 
по доске «как паучки»
2. Ходьба по доске, на 
середине присесть и 
продолжить ходьбу

11одвижные 
игры

«Мыши в кладовой» «Мыши в кладовой» «Лохматый пес» «Воробышки и кот»

Малоподвижные 
и гры

«Где спрятался мышонок» Спокойная ходьба по залу «Найди , где спрятано» Спокойная ходьба по залу
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Комп лексно-тематическос планирование физкультурных занятий в младшей группе
Декабрь - младшая группа^

Задачи по ф.к.: Упражнять под дугу; упражнять в ползании на повышенной

о ^ ^ ш х ^ н я т Г y c T ^ H B o ig a g H Q ^  навык ^ евого п0Ведеиия при проведении-
Интеграция и задачи образовательных о ласт  ̂___пи„ят. ориентировку в пространстве, глазомер.__________________И н т е г р а ц и я  и  задачи оора5ои<11сльпша . - ППНрНтиппв1п/ r  пространстве, глазомер.

Тема

№ занятия
Вводная часть

ОРУ
Основные виды 

движений

Подвижные 
игры

Малоподвижные
игры

1 неделя 
«Труд почтальона» 

1-2
Ходьба и бег в колонне по 
одному, врассыпную

С кубиками
1. Ходьба между кубиками
2. «Лягушата» - прыжки на 
двух ногах с продвижением 
вперед, затем перепрыгнуть
через шнур ___________
«Коршун и птенчики»

«Найдем птенчика»

2 неделя 
«Транспорт» 

3-4
Х одьба с выполнением 
заданийб «самолеты» - бег 
врассыпную, зачем ходьба 
врассыпную

С мячом
1. Прыжки со скамейки 
высота 20 см на мат
2. Прокатывание мячей по 
прямой и в воротца

«Цветные автомобили»

Спокойная ходьба

3 неделя 
«Дорожная безопасность>С 

5-6
Ходьба и бег с 
выполнением заданий: 
«Воробышки» -остановка 
«Чик-чирик»

С кубиками______
. Прокатывание мячей 

между предметами 5-6 шт. 
2. пройти под дугой в 
группировке высота дуги 
50 см ________
«Воробышки и 
автомобиль»
Массаж стоп мячами

4 неделя 
«Новый год» 

7-8
Ходьба и бег в колонне по 
одному и врассыпную

На гимнастической скамейке
1. Ползание по доске на 
четвереньках
2. Ходьба по доске боком 
приставным шагом

«Снежная карусель»

«Подуй на снежинку»
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К о м п л е к с н о - т е м а т и ч е с к о е    к,ванне физкультурных занял ий в младшей группе
Январь - младшая i m  ппл

^ У н а а д . . - д т я и й ;  упражнять а „  н о д лугу л —

руками пола.
K a i a l l H H  м л ч а  д р ; *  * -  __________________________ -____________________________________  1

музы ки развивать ч увство ритма^ т е м ш щ я у м ^    -  т  7ZZZZT
Тема

№ занятия 
Вводная часть

неделя 
«Труд повара» 

1 -2

ОРУ
Основные виды 
движений

«Великаны» - ходьба на 
носках руки вверх,
«Гномики» - присесть 
ладони на колени. Бег в 
колонне по одному 

Без предмет 
. Ходьба по ребристой 

доске
2. Прыжки из обруча в обруч

Подвижные
игры______
Малоподвижные 
игры

«Коршун и цыплята»

С покойная ходьба по залу

неделя 
«Зима белоснежная»

3-4 "
Ходьба и бег по «снежной 
полянке» в колонне по 
одному и врассыпную 
высоко поднимая колени - 
«через сугробы»

С обручем
1. Прыжки на двух ногах 
между предметами «Зайцы- 
прыгуны»
2. Прокатывание мячей 
между предметами 
«змейкой» - «снежный ком»
« Кролики»

Массаж стоп мячами

3 неделя 
«У кого какие шубки» 

5-6
Ходьба на носках -  
«лисички»; на внешней 
стороне стопы -«миш ки»; 
Бег широким шагом -
«волк»______ ___________

Зимняя зарядка
1. Ползание под дугу, не 
касаясь руками пола
2.Ходьба по ребристой 
доске, перешагивая через 
предмет

4 неделя 
«Зимние развлечения» 

7-8
Ходьба по кругу около 
кубиков с поворотом и 
ходьбой в другую сторону

С кубиками
1. Прокатывание мячей друг 
другу через воротики, сидя на 
пятках
2. Ползание на высоких 
четвереньках — Зм.

«Снежная карусель»

Подуй на снежинку

«Найди свой цвет» 

Спокойная ходьба по залу



К о м п л е к с н о - т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  ф и з к у л ь т у р н ы х  занятий  в м л ад ш ей  группе
Фсвраз и, - мл ад 11 iaa гру ш i а

Задачи по ф.к.: У п р а ж н я т ь  в  х о д ь б е  и б е г е  вокруг предметов; повторить прыжки с продвижением вперед; упражнять в прыжках с высоты и 
мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в задании с мячом; разучить бросание мяча через шнур,
повторить ползание под шнур, не каеаиеь руками т .л а . ---------------------
Интеграция и задачи образовательных областей: Социально-коммуникативное -  развивать речевую активност 
двигательной активности; Познавательное -  развивать ориентировку в пространстве при выполнении физичес
плпон-д-ЦЫУ МГПЯУ --------------------------- --------------------- --- !—

ь детей в процессе 
ких упражнений и в

Тема 1 неделя 
«Труд врача»

2 неделя 
«Здоровье»

3 неделя 
«Я и мой папа»

4 неделя 
«Я и детский сад»

1-2 3-4 5-6 7-8

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, 
ползание на высоких 
четвереньках. Бег в колонне 
по одному с изменением 
направления

Ходьба, высоко поднимая 
колени -  «лошадки»; ходьба 
семенящим шагом. Бег, 
высоко поднимая колени

Ходьба на носках, пятках, 
внешней стороне стопы, 
ползание на высоких 
четвереньках

Ходьба и бег в колонне по 
одному и врассыпную

ОРУ Без предметов С обручем С мячом Без предметов

Основные виды 
движений

1. «перешагни - не наступи» 
- перешагивание 
попеременно правой и левой 
ногой через 5-6 шнуров руки 
на поясе, стараясь не 
наступить на них
2. Прыжки из обруча в обруч 
(5-6 шт.)

1. Прыжок со скамейки на 
полусогнутые ноги
2. Прокатывание мяча между 
предметами

1. Бросание мяча через 
шнур двумя руками
2. Подлезание под шнур в 
группировке, не касаясь 
руками пола

1. Лазание под дугу в 
группировке
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть и хлопнуть в 
ладоши

Подвижные «Найди свой цвет» «Воробышки в гнездышках» «Воробышки и кот» «Лягушки»

игры
Малоподвижные
ИГРЫ

Спокойная ходьба по залу Прокатывание стопами 
гимнастических палок

Ходьба с выполнением 
дыхательных упражнений

«Т ишина»
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Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятии в младшей i руппе
Март - младшая группа

Задачи по ф.к.: Упражнять в ходьбе на носках, пятках; повторить прыжки между предметами; разучить прыжки в длину с места; упражнять в 
бросании мяча о пол, вверх и ловле его двумя руками; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в лазании на лесенку-стремянку.Vt 1 UHMHI5U1 U |>С1ППХ шсспл ырм i.v, »          4---- -----------------------------------^
М и гр а ц и я  и задачи образовательных областей; Социально-коммуникативное -  формировать умение считаться с интересами товарищей в

и гре; лудож ес i bci 
Тема

111U“ j\y 1 1 И у 1 г 1 1 и
1 неделя 

«О маме и бабушке»
2 неделя 
«Птицы»

3 неделя 
«Наши хорошие поступки»

4 неделя 
«Семья, квартира»

№  занятия 1-2 3-4 5-6 7-8

Вводная часть Ходьба на носках, пятках. 
Бег в колонне по одному

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную

Ходьба с высоким 
подниманием колен, Бег в 
колонне по одному

Ходьба и бег «Змейкой» 
между предметами

ОРУ С кубиками Без предметов С мячом Без предметов

Основные виды 
движений

1. Ходьба по доске боком 
приставным шагом, на 
середине присесть
2. Прыжки «змейкой» между 
предметами на двух ногах

1. Прыжки в длину с места
2. Бросать мяч о пол и 
ловить двумя руками

1 .Подбрасывать мяч вверх 
и ловить двумя руками 
2. «Муравьишки» - 
ползание по
гимнастической скамейке 
на четвереньках

1. Лазание по лесенке- 
стремянке
2.Ходьба по гимнастической 
скамейке и соскок па мат

Подвижные 
и гры

«Зайка серый умывается» «Птицы и лиса» «Автомобили» «Кролики»

М алоподвижные
игры

«Найди зайчонка» Массаж стопами массажных 
мячей

Спокойная ходьба по залу Дыхательное упражнение 
«Задуем свечи»
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Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятии в младшей [ руппе
Апрель - младшая группа

Задачи по ф к.: Повторить ходьбу и бег вокруг кубиков; повторить прыжки в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом;
М . .  1 с  . . .  . . . _________    п п о г г и а т л п  о  г л п и О Л И Т Р П Ы т Л  I I P T T K

упражнять в лазании по гимнаыичсскии л а ш и щ . nu ;------ г_^---------------4---------
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное -  развивать ориентировку в пространстве во 

Гптгмяпкнп-коммуникативное -  учить проявлять в играх инициативу, соблюдать правила. _  ---------

время ходьбы и бега вокруг

Тема 1 неделя 
«Город»

2 неделя 
«Гости»

3 неделя 
«Пожарная безопасность»

4 неделя 
«Народная игрушка»

N*0 ЯЯНЯТИЯ 1-2 3-4 5-6 7-8

Вводная часть Ходьба и бег вокруг кубиков Ходьба и бег с выполнением 
задания

Ходьба и бег с 
выполнением задания

Ходьба и бег с выполнением 
задания

ОРУ С кубиками Без предметов Без предметов С обручем

Основные виды 
движений

1. Ходьба боком приставным 
шагом по гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть 

. Прыжки в длину с места

1. Прыжки из обруча в обруч 
на двух ногах
2. Ловить мяч, брошенный 
инструктором

1. Метать в 
горизонтальную цель
2. Лазание по 
гимнастической лестнице 
со страховкой

1. Ползание на четвереньках 
между предметами
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке, соскок на мат

Подвижные
игры

«По ровненькой дорожке» «Мы топаем ногами» «Огуречик, огуречик» «Лохматый пес»

Малоподвижные
игры

Спокойная ходьба по залу Дыхательные упражнения 
«Пчелки»

«Тишина» Спокойная ходьба по залу
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Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий в младшей группе
_______________________ Май - младшая группа____________________________________

Задачи по ф.к.: М ониторинг уровня физической подготовленности детей; упражнять в метании предметов в вертикальную цель, ловить мяч , 
брошенный инструктором; упражнять в лазании по гимнастической лестнице
Интеграция и задачи образовательных областей: Социально-коммуникативное — развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
упражнений , в подвижных играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячом; помогать детям 
посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.

Тема 1 неделя 
«Весна»

2 неделя 
«Весна»

3 неделя 
«Водичка-Водичка»

4 неделя 
«Водичка-Водичка»

Ха занятия 1-2 3-4 5-6 7-8
Вводная часть Ходьба на носках, пятках; 

ползание на высоких 
четвереньках. Бег в колонне 
по одному

Ходьба на носках, пятках, с 
выполнением задания

Ходьба и бег с изменением 
направления

Ходьба на носках, с высоким 
подниманием колен в 
чередовании с ползанием на 
высоких четвереньках

ОРУ Без предметов Без предметов С мешочками С мячом
Основные виды 
движений

1. Бег 10 м
2. Бег с выбором предмета

1. Прыжки в длину с места
2. Метание набивного мяча
3. Гибкость
4. Равновесие

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель
2. Ходьба по
гимнастической скамейке 
и соскок на мат

1. Перебрасывание мяча друг 
другу
2. Лазание по гимнастической 
лестнице

Подвижные
игры

«Мыши в кладовой» «Воробышки и кот» «У медведя во бору» «Поймай комара»

Малоподвижные
игры

Дыхательные упражнения 
«Надуем шарик»

Релаксация «В лесу» Тишина Прокатывание стопами 
массажных мячей
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5. Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий 
Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятии в средней группе

Сентябрь «Как мы расгем» - средняя группа _________________
Задачи по физической культуре: диагностика уровня физической подготовленности; упражнять в прокатывании мячей друг другу двумя 
руками, стоя на коленях; повторить ползание на четвереньках с подлезанием под дугу; подпрыгивать на месте на двух ногах «Достань до 
предмета»' упражнять в ходьбе по ребристой доске, положенной на пол. руки на поясе.
Интеграция и задачи образовательных областей: Социально-коммуникативное воспитывать настойчивость, выносливость, смелоеть 
в играх. Познавательное -  формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движений. 
Художественно-эстетическое -  учить выполнять знакомые физические упражнения под музыку.

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

№ занятия 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба на носках, пятках. 
Бег в колонну по одному за 
направляющим

Ходьба на носках, внешнем 
своде стопы, в чередовании с 
ползанием и прыжками. Бег 
в колонну по одному за 
направляющим

Ходьба на носках. Бег в 
колонну по одному

Ходьба на носках, на пятках. 
Ползание на четвереньках. 
Бег в колонну по одному

ОРУ Без предметов Без предметов С кубиками С листиками

Основные виды 
движений

1. Бег 1 Ом со старта
2. Бег с выбором предмета
3. Прыжок в длину с места

1. Метание набивного мяча
2. Равновесие
3. Гибкость

1. Прокатывание мячей 
друг другу двумя руками, 
стоя на коленях
2. Подпрыгивание на месте 
до предмета на двух ногах
3. Повторить ползание на 
четвереньках с 
подлезанием под дугу

1. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на пол, 
руки на поясе
2. Закреплять подлезание под 
дугу на четвереньках
3. Прыгать на двух ногах 
через «ручеек»

Подвижные
игры

«Найди себе пару» Бег на выносливость «Подарки» «Огуречек. огуречек»

Малоподвижные
игры

«Г оловушка-соловушка» 
С показом частей тела

Спокойная ходьба «Деревцо» Спокойная ходьба
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Октябрь «Здравствуй, осень золотая» - средняя труппа

Задачи по физической культуре: Учить ходить и бегать врассыпную; упражнять в прокатывании мячей по прямой, через дуги; закреплять 
ползание на четвереньках; учить подлезать под дуги правым и левым боком; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед и в 
длину с места; учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное -  учить подражать повадкам птиц, расширять знания детей об овощах 
и фруктах через выполнение комплексов ОРУ и разучивание подвижных игр. .Социально- коммуникативное обсуждать пользу утренней 
гимнастики в детском саду и дома. Художественно-эстетическое -  учить выполнять ходьбу и бег ритмично под музыку.

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 -2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
Вводная часть Ходьба в колонне по одному 

на носках, пятках, 
врассыпную. Бег в колонне 
по одному и врассыпную

Ходьба в колонне по одному 
с высоким подниманием 
колен, на пятках. Бег в 
колонне по одному, 
«змейкой»

Ходьба в колонне по 
одному на носках, высоко 
поднимая колени «Цапли». 
Ползание на высоких 
четвереньках. Бег в 
колонне по одному и 
врассыпную

Ходьба в колонне по одному 
на носках, на пятках. 
Ползание на четвереньках -  
кошечки. Бег «змейкой»

ОРУ Комплекс ОРУ «На огороде» с мячом Комплекс ОРУ «Птицы» с мячом
Основные виды 
движений

1. Учить прокатывать мячи 
по прямой дорожке, затем 
через дугу с расстояния 1,5 м
2. Ползание на четвереньках 
под дугой за мячом

1. Прыжки с продвижением 
вперед ( 3 - 5  м). затем 
перепрыгнуть через шнур
2. Прокатывать мячи в парах 
через дуги
3. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке

1. Ходьба по
гимнастической скамейке, 
на середине присесть, и 
пройти до конца скамейки, 
руки в стороны
2. Подлезание под дуги 
правым и левым боком
3. Повторить
прокатывание мячей друг 
другу через дуги

1. Ходьба по ребристой 
доске, руки в стороны
2. Прыжок в длину с места с 
приземлением на 
полусогнутые ноги
3. Подлезание под дугу 
правым и левым боком

Подвижная игра «Кто быстрей соберет 
урожай»

«Кролики» «Совушка» «Лиса в курятнике»

Малоподвижные
игры

«Назови ласково» Спокойная ходьба «Летает -  не летает» Спокойная ходьба
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Ноябрь «Здоровье и безопасность» - средняя группа

Задачи по физической культуре: Упражнять в ходьбе «змейкой» между предметами; разучить бег прямым галопом: учить подбрасывать 
мяч вверх и ловить двумя руками; повторить прыжки в длину с места и из обруча в обруч на двух ногах: упражнять в ползании по 
I имнастической скамейке на четвереньках; учигь сохранять устойчивое равновесии, перешагивая через медицинболы, следить за 
правильной осанкой.
Интеграция и за
активность. Позн 
ритмично под му

дачи образовательных областей: Социально-коммуникативное обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую 
авательное -  развивать ориентировку в пространстве. Художественно-эстетическое -  учить выполнять ходьбу и бег 
зыку. Речевое проговаривание текстов хороводных игр.

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 -2 3 - 4 5 - 6 ОО1Г'--
Вводная часть Ходьба на носках, пятках, 

внешних сводах стопы. Бег 
обычный в течение 1 мин.

Ходьба в колонне по 
одному, «змейкой» между 
предметами. Бег в колонне 
по одному, между 
предметами «змейкой»

Ходьба в колонне по 
одному на носках, на 
пятках, с выполнением 
задания по сигналу 
(присесть, остановиться). 
Бег прямым галопом

Ходьба на пятках, на носках. 
Оздоровительный бег в 
среднем темпе 1 мин

ОРУ б/п С мячом С флажками С флажками
Основные виды 
движений

1. Бросание мяча вверх и 
ловля обеими руками (10 
раз)
2. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч
3. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с опорой на 
кисти и колени

1. Подбрасывать мяч вверх и 
ловить ( 1 0 -  15 раз)
2. Прыжок в длину с места 
(40 см)
3. Ходьба с перешагиванием 
через медицинболы, высоко 
поднимая колени, руки на 
поясе, носки оттянуты

1. Подбрасывать мяч вверх 
и ловить (15 раз)
2. Подлезание под дугу 
правым и левым боком
3. Ходьба по
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом

1. Ползание на четвереньках, 
прокатывая мяч головой
2. Прыжок в длину с места, с 
приземлением на 
полусогнутые ноги (40 см)
3. Ходьба с перешагиванием 
через медицинболы

Подвижные
игры

«Назови любимое блюдо» - 
бросание и ловля мяча

«Карусели» «Автомобили» «Найди себе пару»

Малоподвижные
игры

«Разноцветная игра» «Найди и промолчи» Спокойная ходьба «Ветер дует нам в лицо!
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За мчи по физической культуре: Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления по сигналу; учить отбивать мяч от пола и ловить двумя 
руками; упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; закреплять умение удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, перегнан г вам через предметы; учить прыжкам на правой и левой ноге с продвижением вперед.

Декабрь «Здравствуй, зимушка, зима» - средняя группа_____________________________

Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное -  расширять знания детей об особенностях зимней природы. О зимующих 
птицах через разучивание комплексов ОРУ и подвижных игр, учить имитировать повадки животных и птиц, развивать глазомер и ритмичность 
шага при перешагивании через предметы. Социально-коммуникативное — обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 -2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба обычная, на носках - 
лисички, на пятках-  
кабанчики. Бег«змейкой»; 
оздоровительный бег -  1 мин 
-  волк рыщет по лесу. 
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед - зайцы

Ходьба в колонне по одному, 
на носках -  вороны, 
прыжками -  воробьи. Легкий 
бег -  совы, быстрый бег - 
синицы

Ходьба на носках с 
изменением направления по 
сигналу. Бег прямым 
галопом. Ползание «белые 
медведи»

Ходьба на носках, на внешних 
сводах стопы, с изменением 
направления по сигналу. Бег с 
изменением направления по 
сигналу

ОРУ Комплекс ОРУ «Звери» Комплекс ОРУ «Птицы» С мячом Комплекс ОРУ «Зимняя 
зарядка»

Основные виды 
движений

1. Подбрасывать мяч вверх и 
ловить с хлопками (снежный 
ком)
2. Прыжки на двух ногах 
через кубики (сугробы) -  3 
шт.
3. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, хват руками с боков 
скамейки(по ледяному 
бревну)

1. Отбивать мяч от пола 
Правой рукой (1 0 -  15 раз) -  
(дятел стучит клювом)
2. Прыжки на правой и левой 
ноге с продвижением вперед -  
синички греются
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине 
перешагнуть через кубик -  
(птицы ищут корм)

1. Отбивать мяч от пола и 
подбрасывать вверх
2. Ползание на 
четвереньках, прокатывая 
мяч головой
3. Ходьба по
гимнастической скамейке, 
на середине перешагнуть 
через предмет, руки в 
стороны

1. Подлезание под дугами 
правым и левым боком
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове
3. Прыжки из обруча в обруч 
на двух ногах

Подвижные
игры

«Зайцы и волк» «Птицы и снег» «Подарки»; «Самолеты» «Снежная карусель»

Малоподвижные
игры

Спокойная ходьба с 
выполнением дыхательных 

упражнений

Спокойная ходьба с 
выполнением дыхательных 

упражнений

«Чем украшена елка?» «Чем украшена елка?»
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Январь «'Здравствуй, зимушка, зима» - средняя группа

Задачи по физической культуре: Проведение диаг ностики; упражнять в ходьбе мелким и широким шагом; разучить бег с захлестыванием 
голени назад; развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений.
Интеграция и за
характером музы 
беседе, как прави

дачи образовательных областей: Художественно-эстетическое — учить выполнять движения в соответствии с 
ки. Социально-коммуникативное - формировать умение считаться с интересами товарищей в игре, привлечь детей к 
льно дышать зимой. Речевое -  проговаривание текстов игр.

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 - 2 1СП 5 - 6 ЭО1Г"-

---

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, в 
полуприседе. Бег обычный, 
захлестывая голень назад

Ходьба на носках, на пятках, 
с заданием для рук. Бег 
обычный, с захлестыванием 
голени назад

Ходьба мелким и широким 
шагом, на внешних сводах 
стопы. Прыжки на двух с 
продвижением вперед. 
Ползание «белые 
медведи»

Ходьба на носках - великаны, 
на пятках, в полуприседе -  
гномы. Бег длинной 
«змейкой»

ОРУ ОРУ б/п ОРУ б/п Комплекс ОРУ «Зимняя 
зарядка»

Комплекс ОРУ «Зимняя 
зарядка»

Основные виды 
движений

1. Бег 10 м со старта
2. Бег Ю м е  выбором 
предмета
3. Прыжок в длину с места

1. Метание набивного мяча
2. Гибкость
3. Равновесие
4. Бег на выносливость

1. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая ноги (дорожка из 
мягких модулей)
2. Прыжки в высоту с 
места «Достань до 
предмета»
3. Ползание на 
четвереньках в туннель

1. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч
2. Подлезание под дуги 
боком, не касаясь руками 
пола
3. Ходьба с перешагивание 
предметов, высоко поднимая 
колени

Подвижные
игры

«Снежная карусель» «Зайцы и волк» «Лошадки» «Мороз -  красный нос»

Малоподвижные
игры

Спокойная ходьба с 
выполнением дыхательных 

упражнений

Спокойная ходьба с 
выполнением дыхательных 

упражнений

«Кто ушел» «Снежная карусель» 

-------- —.................................. ......



Февраль «Здравствуй, зимушка, зима» - средняя группа
Задачи по физической культуре: Упражнять в ходьбе по залу высоко поднимая колени в чередовании с ходьбой на месте, учить 
перебрасывать мяч через сетку двумя руками из-за головы и в парах двумя руками снизу; упражнять в ползании по гимнастической скамейке 
на животе; прыгать на правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на носках, сохраняя 
устойчивое равновесие
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное расширять знания детей о транспорте через выполнение комплекса 
ОРУ и подвижных игр, о Российской Армии. Социально-коммуникативное -  формировать навык оценки поведения своего и сверстников 
во время проведения игр, помогать детям посредством речи налаживать контакты друг с другом.

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№  занятия 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба с выполнений 
заданий по сигналу 
(попрыгать, присесть). Бег 
«змейкой»; высоко поднимая 
колени. Прыжки на двух с 
продвижением вперед

Ходьба на месте, высоко 
поднимая колени в 
чередовании с ходьбой в 
движении по залу. Бег на 
месте, с высоким 
подниманием колен в 
чередовании с бегом в 
колонне по одному по залу

Ходьба в колонне по 
одному, «змейкой» между 
предметами. Бег в колонне 
по одному, «змейкой» 
между предметами. 
Прыжки на двух с 
продвижением вперед ноги 
врозь - вместе

Ходьба с высоким 
подниманием колен в 
чередовании с ходьбой на 
месте. Бег в колонне по 
одному в чередовании с 
бегом, высоко поднимая 
колени

ОРУ Комплекс ОРУ «Машины 
заводят моторы»

ОРУ без предметов С мячом С гимнастическими палками

Основные виды 
движений

1. Перебрасывание мячей 
двумя руками из-за головы 
через сетку
2. Ползание на высоких 
четвереньках -  мишки, затем 
с опорой на предплечья и 
колени -  мышки
3. Прыжки поочередно через 
3 - 4  линии на двух ногах 
(расст. 40 -45 см)

1. Перебрасывание мяча 
через сетку
2. Прыжки на правой и 
левой ноге с продвижением 
вперед
3. Ходьба с перешагиванием 
медицинболов, руки на 
поясе

1. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
снизу
2. Подзание по 
гимнастической скамейке 
на животе
3. Ходьба по
гимнастической скамейке 
на носках, руки в стороны

1. Перелезание через бревно 
(мягкий модуль)
2. Ходьба по
гимнастическому бревну, 
руки в стороны
3. Прыжки поочередно через 
4 - 5  линий (расст. 40 -  45 см)

Подвижные
игры

«Цветные автомобили» «Бездомный заяц» «Самолеты»; «Лошадки» «Хоккеисты»;
«Автомобилисты»

Малоподвижные
игры

«Ехали — ехали» «Спокойная ходьба» Спокойная ходьба с 
выполнением дыхательных 

упражнений

Спокойная ходьба с 
выполнением дыхательных 

упражнений
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Март «К нам пришла весна» - средняя группа
Задачи по физкультуре. Упражнять в ходьбе мелким и широким шагом; упражнять в беге прямым галопом. Учить отбивать мяч от пола 
правой и левой рукой 3 - 5  раз подряд; метать мешочки в горизонтальную цель; упражнять в прыжках через предметы высотой 5 -  10 см; 
учить спрыгивать с высоты на мягкое покрытие; упражнять в лазании по гимнастической стенке
Интеграция и за
птицах через вып 
активности.

дачи образовательных ооластей: Познавательное — закреплять знания об изменениях в природе весной, о перелетных 
олнение ОВД и ОРУ. Социально-коммуникативное - поощрять речевую активность детей в процессе двигательной

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Темы I - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба мелким и широким 
шагом, на носках, на пятках. 
Бег в колонне по одному с 
высоким подниманием колен

Ходьба на носках - лисички, 
пятках - кабанчики, 
врассыпную. Бег 
врассыпную с нахождением 
своего места в колонне

Ходьба на носках, пятках, 
внешних сводах стопы, с 
поворотом кругом (по 
сигналу)

Ходьба на носках, пятках; 
перешагивая через 
кирпичики. Бег обычный, 
перепрыгивая через 
кирпичики

ОРУ ОРУ без предметов Комплекс ОРУ «Звери» Комплекс ОРУ «Птицы» ОРУ с мешочками
Основные виды 

движений
1. Отбивать мяч от пола 
правой и левой рукой 3 - 5  
раз подряд
2. Прыжки через предметы 
высотой 5 -  10 см
3. Перелезание через бревно 
(мягкий модуль)

1. Отбивание мяча правой и 
левой рукой не менее 5 раз
2. Ходьба по
гимнастической скамейке на 
носках, руки в стороны
3. Прыжок со скамейки на 
мягкое покрытие

1. Лазание по 
гимнастической стенке 
произвольным способом -  
птицы на дереве
2. Ходьба по
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом 
-  птицы ходят по веткам
3. Спрыгивание со 
скамейки на мягкое 
покрытие -  птицы 
спрыгивают вниз

1. Метание мешочков в 
горизонтальную цель
2. Ходьба по канату боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове
3. Подлезание под дугу 
правым и левым боком

Подвижные
игры

«Кто быстрее соберет 
игрушки»

«Бездомный заяц» «Гуси-гуси» «Мы веселые ребята»

Малоподвижные
игры

Спокойная ходьба Спокойная ходьба Спокойная ходьба «Замри»



Апрель «Мы лишим грудиться» - средняя группа
Задачи по физкулы уре. \  пражняи, в ходьбе парами; повторить метание предметов в горизонтальную цель; учить метать мешочки вдаль 
правой и левой рукой» упражнять в лазании по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет; закреплять прыжки в длину с места- 
учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастическому бревну
Интеграция и а
поворотов кругог 
воспитывать дру

ша ш образовательных областей. Познавательное -  развивать ориентировку в пространстве во время бега змейкой и 
и во время ходьбы. Социально-коммуникативное учить проявлять в играх инициативу, соблюдать правила, 
жескис взаимоотношения во время игр.

№ занятия
1-я неделя 

1 - 9
2-я неделя 

3 - 4
3-я неделя 4-я неделя

Вводная часть Ходьба парами и в колонну 
по одному. Прыжки с 
продвижением вперед ноги 
врозь -вместе. Бег длинной 
«змейкой», прямым галопом

Ходьба на носках, пятках, с 
поворотом кругом. Бег с 
захлестыванием голени 
назад

J  - О
Ходьба парами в 
чередовании с ходьбой в 
колонне по одному. Бег с 
захлестыванием голени 
назад

7 - 8
Ходьба на носках, пятках, на 
внешних сводах стопы. Бег 
длинной «змейкой»

ОРУ Комплекс ОРУ «Деревья» Комплекс ОРУ с мешочками Комплекс ОРУ с 
мешочками

Комплекс ОРУ «Деревья»

Основные виды 
движений

1. Метание мешочков в 
горизонтальную цель
2. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч
3. Лазание по 
гимнастической стенке

1. Метание мешочков вдаль
2. Ходьба с перешагиванием 
через медицинболы -  3 шт.
3. Прыжки поочередно через 
4 - 5  линий

1. Ходьба по
гимнастическому бревну
2. Метание мешочков 
вдаль
3. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на соседний 
пролет

1. Лазание по гимнастической 
стенке с переходом на 
соседний пролет
2. Ходьба по
гимнастическому бревну
3. Прыжок в длину с места

11одвижные 
игры

«У медведя во бору» «Космонавты» «Гуси-лебеди» «Охотники и зайцы»

М/п игры «Ветер дует нам в лицо» Релаксация «Космос» Спокойная ходьба «Ветер дует нам в лицо»

34



Май «Гуляет весна по лугам и полям» - средняя группа

.Задачи по физкультуре: 11роведение диагностики: бег 10 м со старта; бег Ю м е  выбором предмета; прыжок в длину с места; метание 
набивного мяча; равновесие; гибкость; бег на выносливость. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. Ходить по канату приставным шагом; 
закреплять ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, закреплять метание мешочков в горизонтальную цель.
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное- расширять знания детей о растительном мире весной и насекомых 
через выполнение ОРЗ и разучивание подвижных игр. Художесзвенно-зстетическое — учить выразительности и четкости при выполнении 
ОРУ под музыку. Социально-коммуникативное - воспитывать организованность, настойчивость во время эстафет и игр.

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№ занятий 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба на носках, на пятках, 
с поворотом кругом. Бег с 
захлестыванием голени 
назад. Ползание на высоких 
четвереньках

Ходьба на носках, на 
внешних сводах стопы; 
широким и мелким шагом; в 
полуприседе. Бег высоко 
поднимая колени

Ходьба и бег в колонну по 
одному и врассыпную. 
Прыжки на двух с 
продвижением вперед.

Ходьба на пятках, в 
полуприседе, высоко 
поднимая колени. Бег 
длинной «змейкой». 
Ползание «гусеницы»

ОРУ ОРУ б/п ОРУ б/п Комплекс ОРУ «На 
огороде»

Комплекс ОРУ «Насекомые»

Основные виды 
движений

1. Бег 10 м со старта
2. Бег 10 м с выбором 

предмета
3. 11рыжок в длину с 

места

1. Метание набивного 
мяча

2. Равновесие
3. Гибкость

1. Метание мешочков в 
горизонтальную цель
2. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч

1. Ходьба по канату боком 
приставным шагом -  муравьи
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках - жуки
3. Прыжки через 
медицинболы (3 шт.) - 
кузнечики

Подвижные
игры

«Успей занять обруч» Бег на выносливость «Посадка картофеля» «Жучки»; эстафета 
«Гусеницы»

Малоподвижные
игры

Спокойная ходьба Спокойная ходьба «Назови ласково» Спокойная ходьба
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Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий в старшей группе
Сентябрь «Все про меня» - старшая i руина

Задачи по физкультуре: Диагностика уровня физической подготовленности детей; повторить прыжки на двух ногах из обруча в обруч; 
через предметы, подтягивая колени к груди; упражнять в ползании «по-медвежьи», «гусеницы»; повторить ходьбу по гимнастической 
скамейке, сохраняя правильную осанку.
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное развивать пространственную ориентировку. Социально
коммуникативное -  поощрять речевую активность в процессе двигательной деятельности. Художественно-эстетическое -  учить 
выполнять ходьбу и бег ритмично, бодро под музыку. Речевое -  проговаривание текстов игр.

1-я неделя 2-я неделя З-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 -2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба на носках, пятках. 
Бег обычный, захлестывая 
голень назад

Ходьба на носках, пятках, 
внешних сводах стопы. 
Бег обычный, с 
захлестыванием голени 
назад

Ходьба на носках, 
внешних сводах стопы. 
Бег обычный, с 
захлестыванием голени 
назад

Ходьба на носках, внешних 
сводах стопы.
Бег обычный, длинной 
змейкой

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С листочками
Основные виды 

движений
1. Бег 10 м со старта
2. Бег с выбором предмета
3. Прыжок в длину с места

1. Метание набивного мяча
2. Равновесие
3. Гибкость
4. Выносливость

1. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч
2. Ползание «Гусеницы» - 
Зм
3. Ходьба с 
перешагиванием 
предметов, высоко 
поднимая колени

1. Прыжки через предметы, 
подтягивая колени к животу
2. Ползание «по медвежьи» -  
3 м
3. Ходьба по гимнастической 
скамейке, руки в стороны

Подвижные
игры

«Кто быстрее построится» Эстафеты с передачей мяча «Мышеловка» «Караси и щука»

Малоподвижные
игры

«Ветер дует нам в лицо» «Затейники» «Морковка-капуста» «Г оловушка-соловушка» 
(называть и показывать части

тела»
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Октябрь «Осень, осень в гости просим» - старшая группа

Задачи по физической культуре: формирование правильного стереотипа ходьбы и навыков правильной осанки; обучать подбрасыванию 
мяча вверх и ловле двумя руками; отбиванию мяча о пол; повторять прыжки на двух ногах из обруча в обруч; упражнять в прыжках в 
высоту через предметы; развивать перекрестную координацию в ползании на четвереньках; обучать ходьбе по канату боком; упражнять в 
ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая предметы
Интег рация и задачи образовательных областей: Познавательное - развивать умение имитировать повадки животных, расширять знания 
о труде взрослых на полях; закреплять знания детей об изменениях происходящих осенью в природе через выполнение ОРУ и ОВД. 
Социализация: поощрять проявление находчивости, смелости в играх со сверстниками; Художественно-эстетическое -  учить выполнять 
упражнения в соответствии с темпом и ритмом музыки; Социально-коммуникативное -  поощрять речевую активность в процессе 
двигательной деятельности.

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 - 2 3 - 4 5 - 6

ОС1

Вводная часть Ходьба на носках, на пятках. 
Бег с захлестыванием голени 
назад

Ходьба на носках, пятках, 
приставным шагом вправо -  
влево. Бег с захлестыванием 
голени назад

Ходьба на носках, в 
полуприседе. Бег высоко 
поднимая колени

Ходьба на носках, пятках, 
приставным шагом вправо -  
влево, в полуприседе

ОРУ С мячом Комплекс ОРУ «Звери» Комплекс ОРУ «Яблоки» Комплекс ОРУ «Нива»
Основные виды 

движений
1. Обучать подбрасыванию 
мяча вверх и ловле мяча 
двумя руками, не прижимая 
к груди (Зх 10 раз)
2. Повторить прыжки на 
двух ногах из обруча в обруч 
(3 шт.)
3. Упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках

1. Повторить подбрасывание 
мяча вверх и ловлю, 
отбивать мяч от пола
2. Обучать ходьбе по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через предметы
3. Упражнять в прыжках 
«змейкой» между кеглями, 
продвигаясь вперед

1 .Ползать на четвереньках, 
прокатывая мяч головой -  
прокати тыкву
2. Обучать ходьбе по 
канату боком, держа мяч 
вверху -  ходьба по узкой 
дорожке с яблоком в руках
3. Закреплять бросание 
мяча об пол, 
подбрасывание вверх и 
ловлю после хлопка -  
подбрасывать яблоко вверх

1. Упражнять в прыжках 
через предметы
2. Повторить ходьбу по 
канату приставным шагом
3. Подлезание под дугу на 
четвереньках

Подвижные
игры

«Шишки, желуди, каштаны» «Хитрая лиса» «Кто скорее соберет 
урожай»

«Соберем зерно в колос»

М/п игры «Зверобика» «Зверобика» Спокойная ходьба «Морковка-капуста»
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Ноябрь «С чего начинается Родина» - старшая группа

Задачи по физической культуре: развивать координацию движений, укреплять мышечный корсет позвоночника; обучать метанию 
мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой; упражнять в прыжках на одной и двух ногах из обруча в обруч; обучать ползанию 
по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное — расширять представление детей о родной стране, о ее 
много национальности через разучивание народных игр, развивать ориентировку в пространстве в беге с изменением направления. 
Социально-коммуникативное -  развивать речь через проговаривание текстов потешек в играх, формирование патриотических чувств. 
Воспитывать умение проявлять честность в играх со сверстниками. Художественно-эстетическое -  добиваться выразительности при 
выполнении ОРУ под музыку.

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

№  занятия 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба в сочетании с 
прыжками через предметы 
высотой 10 см;«змейкой» 
обходя предметы. Бег 
перешагивая через 
предметы, «змейкой»

Ходьба «гусиным» шагом; 
на носках, на пятках. Бег 
длинной «змейкой»

Ходьба на носках, на 
пятках, на внешних сводах 
стопы; с выполнением 
заданий (остановиться, 
присесть). Бег высоко 
поднимая колени, длинной 
«змейкой»

Ходьба в колонну по одному 
и парами. Бег в колонну по 
одному и парами

ОРУ ОРУ с мешочками ОРУ с мешочками ОРУ б/п ОРУ в парах

Основные виды 
движений

1. Обучать метанию 
мешочков в горизонтальную 
цель с расст. 2 м
2. Повторить прыжки на 
двух ногах через шнуры (6 
шт. расст. 40 см)
3. Подлезание под дугу 
боком

1. Обучать ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове
2. Упражнять в прыжках 
через шнуры правым и 
левым боком
3. Повторить метание 
мешочков в горизонтальную 
цель с расст. 3 м правой и 
левой рукой

1. Обучать ползанию по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками
2. Упражнять в ходьбе по 
гимнастическому бревну, 
руки в стороны
3. Повторить подлезание 
под дугу правым и левым 
боком

1. Обучать прыжкам на одной 
и двух ногах из обруча в 
обруч (классики)
2. Закреплять подлезание под 
дуги разной высоты на 
четвереньках и боком
3. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая предметы

Подвижные
игры

«Репка» «Г орелки» «Золотые ворота» «Ловишки с приседанием»

М/п игры «Стоп» Спокойная ходьба «Великаны -  лилипуты» Спокойная ходьба
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Декабрь «Здравствуй, i остья Зима» - старшая группа

Задачи по физической культуре: Обучать перебрасыванию мяча друг другу в парах (двумя руками снизу и с отскоком от пола); учить 
спрыгивать с высоты, повторить прыжки на одной и двух ногах из обруча в обруч, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 
приседанием на середине, в ползании по гимнастической скамейке с опорой на предплечья, колени.
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное -  закреплять представления об изменениях зимой в природе, о 
зимующих птицах через выполнение комплекса ОРУ. развивать пространственную ориентацию при выполнении перестроений. Социально- 
коммуникативное -  поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, воспитывать умение сочувствовать 
спортивным поражениям и радоваться победам. Художественно-эстетическое -  учить выполнять упражнения выразительно и четко под 
музыку.

1 -я неделя 2-я неделя З-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба на внешних сводах 
стопы, с выполнением 
заданий (остановиться, 
присесть), в сочетании с 
ползанием по-медвежьи.
Бег захлестывая голень назад, 
длинной змейкой

Ходьба на носках, пятках, в 
полиприседе, врассыпную. 
Бег высоко поднимая колени, 
врассыпную

Ходьба в сочетании с 
прыжками через предметы, 
обходя предметы змейкой. 
Беге преодолением 
препятствий, змейкой 
между предметами

Ходьба на носках, пятках, 
внешних сводах стопы, с 
поворотом кругом.
Беге захлестыванием голени 
назад

ОРУ ОРУ с мячом ОРУ с мячом Ритмическая гимнастика Ритмическая гимнастика
Основные виды 

движений
1.Обучать перебрасыванию 
мячей друг другу двумя 
руками снизу
2. Повторить прыжки на 
одной и двух ногах из обруча 
в обруч
3. Упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на предплечье и 
колени

1. Обучать ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
приседанием на середине.
2. Соскок с гимнастической 
скамейки на обозначенное 
место.
3. Повторить перебрасывание 
мячей друг другу двумя 
руками снизу и с отскоком от 
пола

1. Повторить ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь 
руками.
2. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая предметы, 
руки в стороны, соскок на 
мат

1. Обучать соскоку с высоты 30 
см на мат с поворотом на 90 
градусов.
2. Закреплять ходьбу по 
гимнастической скамейке с 
приседанием на середине.
3. Повторить подлезание под 
дуги разной высоты

Подвижные
игры

Эстафеты с бегом, с 
элементами хоккея

«Мороз -  Красный нос» «Мяч водящему» 
(круг)

«Охотники и зайцы»

Малоподвижные
игры

Дыхательное упражнение 
«Песенка метели»

«Подбери признак» 
Зима, небо, снег

Спокойная ходьба Спокойная ходьба
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Январь «В гостях у сказки» - старшая группа

Задачи по физической культуре! диагностика уровня физической подготовленности, упражнять в ходьбе по i имнастическому оревну, в 
прыжках из обруча в обруч и в высоту с места, закреплять ползание по-медвежьи, выпрямляя ноги; упражнять в подлезании под дугу боком.
Интеграция и задачи образовательных областей: Социально-коммуникативное -  учить считаться с интересами сверстников, умение 
выполнять правила в играх и эстафетах. Познавательное развивать пространственные представления (справа, слева). Художественно
эстетическое -  учить четко и ритмично выполнять ходьбу и ОРУ под музыку.

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

№ занятия 1 - 2 3 - 4 5 - 6 1 ОС

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с 
поворотом кругом.в 
чередовании с ползанием 
«раки», «по-медвежьи».
Бег, высоко поднимая 
колени

Ходьба на носках, внешних 
сводах стопы, в чередовании 
с бегом и прыжками

Ходьба на пятках, в 
полуприседе. «гусиным» 
шагом, в чередовании с 
ползанием «гусеницы». 
Бег, захлестывая голень 
назад, подскоками

Ходьба в чередовании с 
бегом.ползанием и 
прыжками

ОРУ ОРУ в движении ОРУ в движении С гимнастическими 
палками

С обручем

Основные виды 
движений

1. Бег 10 м со старта
2. Бег с выбором предмета
3. Прыжок в длину с места

1. Метание набивного мяча
2. Равновесие
3. Гибкость
4. Выносливость

1. Упражнять в ходьбе по 
гимнастическому бревну
2. Подлезание под дугу 
боком, не касаясь руками 
пола
3. Прыжки через предметы 
высотой 10 см

1. Прыгать из обруча в обруч 
в шахматном порядке
2. Ползать по-медвежьи -  Зм
3. Упражнять в ходьбе по 
гимнастическому бревну, 
перешагивая предметы

Подвижные
игры

«Хоккеисты» 
«Птицы и снег»

«Колядки» 
«Прокати снежный ком»

«Снежная карусель» «Два Мороза»

Малоподвижные
игры

Спокойная ходьба Спокойная ходьба «Маленькой елочке 
холодно зимой» - муз. игра

«Маленькой елочке холодно 
зимой»
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Февраль « Профессии людей» - старшая группа
Задачи по физической культуре: Обучать отбиванию мяча от пола одной рукой, учить забрасывать мяч в баскетбольную корзину двумя 
руками от груди; обучать лазанию по гимнастической стенке; повторить прыжки в длину с места; упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке с отбиванием мяча от пола
Интеграция и задачи образовательных областей: Социально-коммуникативное -  учить проявлять выдержку, настойчивость в играх, 
действовать согласованно, соблюдать правила, расширять представления о Российской Армии через проведение игр и эстафет, воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, развивать речевую активность, побуждать разгадывать загадки о профессиях людей. Художественно- 
эстетическое -  учить выполнять ОРУ выразительно, грациозно под музыку.

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 -2 3 - 4 ОП 1 ОХ 7 - 8

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с 
поворотом кругом, с 
дополнительными заданиями 
для рук.
Бег приставным шагом 
правым и левым боком

Ходьба одна нога на носке, 
другая на пятке; «гусиным 
шагом»; ползание «по- 
медвежьи». Бег приставным 
шагом правым и левым 
боком, длинной змейкой

Ходьба и бег, высоко 
поднимая колени. 
Ползание «Гусеницы»

Ходьба по кругу на носках, 
пятках, «гусиным» шагом, 
чередовать обычную ходьбу с 
ползанием на высоких 
четвереньках.Бег приставным 
шагом

ОРУ С мячом С мячом С гимнастическими 
палками

С гимнастическими палками

Основные виды 
движений

1. Обучать забрасыванию 
мяча в баскетбольную 
корзину двумя руками от 
груди
2. Прыгать в длину с места 
(70см)
3. Упражнять в подлезании 
под дугу правым и левым 
боком

1. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, 
отбивая мяч от пола
2. Повторить забрасывание 
мяча в корзину
3. Прыгать на двух ногах с 
зажатым между колен мячом

1. Закреплять забрасывание 
мяча в корзину
2. Повторить ходьбу по 
гимнастической скамейке, 
отбивая мяч от пола
3. Ползать на четвереньках, 
прокатывая мяч головой

1. Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке
2. Упражнять в ходьбе по 
канату «елочкой»
3. Закреплять прыжок в длину 
с места

Подвижные
игры

Эстафета «Строители» «Кролики и Мороз» Эстафеты: «Переправа» 
«Полоса препятствий» 

«Снайперы»

«Два Мороза»

М/п игры «Угадай, чей это голос» Спокойная ходьба «Салют -  засада» «Снежная карусель»
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Март « Встречаем весну -  краену» - старшая группа 
Задачи по физической культуре: Обучать прыжку в высоту с разбега: упражнять в прыжках на правой и левой ноге из обруча в обруч: 
обучать метанию в вертикальную цель с расстояния 2.5 м: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом с 
приседанием на середине; закреплять соскок с гимнастической скамейки на маг: обучать лазанию по гимнастической стенке переменным 
способом.
Интеграция и задачи образовательных областей: Познавательное — закреплять представления об изменениях в природе весной, о 
перелетных птицах при выполнении ОРУ. ОВД и подвижных играх. Социально-коммуникативное — обсуждать пользу закаливания, 
поощрять речевую активность. Художественно-эстетическое -  разучивать упражнения ритмической гимнастики под музыку.

1 -я неделя 2-я неделя З-я неделя 4-я неделя
№ занятия 1 -2 3 - 4 5 - 6 1 ОС

Вводная часть Ходьба с изменением 
направления движения по 
сигналу «кругом», на носках, 
на пятках.
Бег высоко поднимая колени

Ходьба «гусиным» шагом, 
на наружном своде стопы, с 
изменением направления 
движения.
Бег, высоко поднимая 
колени

Ходьба на носках, с 
разным положением рук. 
Бег в среднем темпе, 
боковым галопом

Ходьба на носках, пятках, 
«гусиным» шагом, ползание 
на высоких четвереньках. 
Оздоровительный бег в 
среднем темпе 2 мин.

ОРУ ОРУ «Прилетели птицы» Ритмическая гимнастика Ритмическая гимнастика ОРУ с мешочками
Основные виды 

движений
1. Обучать метанию в 
вертикальную цель с 
расстояния 2,5 м
2. Закреплять ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, хват руками
3. Упражнять в прыжках на 
правой и левой ноге из 
обруча в обруч

1. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом боком с 
приседанием на середине, 
соскок на мат
2. Обучать прыжку в высоту 
с разбега (высота 30-40 см)
3. Повторить метание в 
вертикальную цель

1. Закреплять лазание по 
гимнастической стенке 
переменным способом
2. Упражнять в ходьбе по 
гимнастическому 
напольному бревну
3. Повторить прыжки на 
правой и левой ноге из 
обруча в обруч

1. Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке
2. Повторить прыжки в 
высоту с разбега
3. Метать мешочки вдаль

Подвижные
игры

«Птицы в клетке» «Ручейки и озера» «Охотники и зайцы» «Ласточки»

Малоподвижные
игры

«Летает -  не летает» «Великаны -  лилипуты» Спокойная ходьба Спокойная ходьба
-------------------
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Апрель «Земля -  наш общий дом» - старшая группа

Задачи по физической культуре: Обучать передачам мяча в парах двумя руками от груди через сетку, обучать прыжкам через короткую 
скакалку, повторить забрасывание мяча в баскетбольную корзину, закреплять перестроение из колонны по одному в пары.
Интеграция и задачи образовательных областей: Социально-коммуникативное -  учить оказывать помощь сверстникам во время 
выполнения ОВД, дать представление о космосе через выполнение эстафет и игр, поддерживать дружеские взаимоотношения в коллективе. 
Художественно-эстетическое -  учить выполнять ходьбу и бег четко, ритмично под музыкальное сопровождение. Познавательное -  
развивать ориентировку при перестроении из колонны по одному в пары. Речевое — учить с выражением, четко и правильно проговаривать 
тексты игр.

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№  занятия 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба с перестроением из 
колонны по одному в пары. 
Бег подскоками, медленный 
бег -  1 мин

Ходьба на носках, пятках, 
наружном своде стопы, 
высоко поднимая колени. 
Бег врассыпную с 
нахождением своего места в 
колонне

Ходьба с перестроением из 
колонны по одному в 
пары. Бег подскоками, 
высоко поднимая колени

Ходьба на носках, высоко 
поднимая колени, с 
изменением направления 
движения
Бег врассыпную, высоко 
поднимая колени

ОРУ С мячом Со скакалкой Со скакалкой С мячом
Основные виды 

движений
1. Повторить передачи мяча 
в парах двумя руками от 
груди
2. Прыжки из обруча в обруч 
«классики»
3. Закреплять забрасывание 
мяча в баскетбольную 
корзину

1. Обучать прыжкам через 
короткую скакалку
2. Повторить передачи мяча 
в парах

1. Повторить прыжки через 
короткую скакалку
2. Учить перебрасывать 
мячи в парах через сетку

1. Закреплять прыжки через 
короткую скакалку
2. Забрасывать мяч в 
баскетбольную корзину

Подвижные
игры

«Караси и щука» «Космонавты» «Земляне и инопланетяне» «Хитрая лиса»

Малоподвижные
игры

С покойная ходьба «Парим в космосе» 

.

«Назови планеты» Спокойная ходьба
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Май «Растения -  зеленый цвет земли» - старшая группа

Задачи по физической культуре: диагностика уровня физической подготовленности; упражнять в ходьое по канагу «елочкой», приставным 
шагом, сохраняя устойчивое равновесие; закреплять прыжки с места, из обруча в обруч; учить запрыгивать на гимнастическую скамейку с 

,,о n w u  и гппигш?ятк вниз ноги воозь. __---__------------------------------------------------------------------
Интеграция и задачи образовательных областей; Познавательное -  расширять знания детей о растительно 
выполняя ОРУ и играя в подвижные игры. Социально-коммуникативное развивать инициативность, акты 
ходе игр. воспитывать стремление и желание участвовать в играх. Художественно-эстетическое -  развивать

nRUWPHHfl С. МУЗЫКОЙ. ------------- --------------------------------------

м и животном мире весной, 
зность, самостоятельность в 
чувство ритма, умение

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

No занятия 1 -2 3 - 4 5 - 6

ОС1Г-

Вводная часть Ходьба на носках, пятках. 
Бег с ускорением

Ходьба на носках, пятках, 
гусиным шагом. Бег с 
захлестыванием голени

Ходьба на внешних сводах 
стопы, с поворотом 
кругом, в чередовании с

Ходьба на носках, пятках, в 
полуприседе. Ползание 
«раки». Бег. высоко поднимая

назад ползанием и прыжками колени, подскоками

ОРУ ОРУ в движении ОРУ в движении ОРУ «Цветы» ОРУ «Цветы»

Основные виды 
движений

1. Бег 10 м
2. Бег с выбором предметов
3. Прыжки в длину с места

1. Метание набивного мяча
2. Равновесие
3. Гибкость

1. Ходьба по канату 
«елочкой»
2. Прыжки на одной и двух 
ногах из обруча в обруч 
«классики»
3. подлезание под дуги 
правым и левым боком

1. Прыжки на
гимнастическую скамейку и 
спрьп ивание ноги врозь
2. Ползание на четвереньках в 
туннель
3. Ходьба по канату боком 
приставным шагом
4. Прыжки в длину с места

Подвижные
игры

«Караси и щука» Бег на выносливость «Лягушки и цапля» «Садовник и цветы»

Малоподвижные
игры

«Деревцо» Спокойная ходьба «Наши алые цветы...» «Наши алые цветы...»

44



Комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий в подготовительной группе
С еп 1 нбрь « Все про меня» - по,и о говп гельпая i рупна

Задачи по физической культуре: диагностика, упражнять в перебрасывании мяча в парах, подбрасывании мяча вверх, в прыжках на двух е“ 
продвижением вперед змеикои, повторить ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.
Интеграция и задачи образовательных областей: Сопиально-коммуииказ ивиое -  поощрят^речевую активность детТйТпроцессе “ 
двигательной деятельности^\удажесзззе1П1оу)ет^пц 1еское -  учить выполнять разученные ранее упражнения под музыку.

3-я неделя
№ занятия

Вводная часть

1 -я неделя
1 -  2

ОРУ
Основные виды 

движений

Ходьба на носках, пятках. 
Бег обычный, захлестывая 
голень назад

ОРУ без предметов
1. Бег 10 м со старта
2. Бег с выбором предмета
3. I Трыжок в длину с места

юдвижные
игры

Малоподвижные
игры

«Воевода»
«Такси»

«Запрещенное движение»

2-я неделя
4

Ходьба на носках, пятках. 
Бег с захлестыванием голени 
назад

ОРУ без предметов
1. Метание набивного мяча
2. Равновесие
3. Гибкость
4. Выносливость

5 - 6
Ходьба на носках, пятках, 
внешней стороне стопы. 
Бег змейкой, захлестывая 
голень назад

Ритмическая гимнастика

«Погрузка овощей» 
«Посадка картофеля» 

«Великаны -  лилипуты»

. Перебрасывание мячей, 
стоя в шеренгах, двумя 
руками снизу
2. Подбрасывать мяч вверх 
и ловить 15-20 раз
3. Упражнять в прыжках 
«классики» на одной и 
двух ногах

«Мы -  веселые ребята»

«Г оловушка-соловушка» 
(называть и показывать 

части тела»

4-я неделя
7 - 8

Ходьба на носках, пятках, в 
полуприседе. Бег змейкой, 
высоко поднимая колени

Ритмическая гимнастика
1. Ползание на четвереньках 
по гимнастической скамейке
2. Прыжки на носках, 
продвигаясь вперед змейкой
3. Отбивать мяч от пола 
двумя руками не менее 20 раз 
подряд

«Мышеловка»

«Г оловушка-соловушка» 
(называть и показывать части 

____________ тела)
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^ --------------- V —----------- — Ок 1яорь «Осень, осень в го с т  просим» - подготовительная i т и п а
" Л Ф| и " ч« к " "  культуре: Обучать подбрасыванию мяча и правильной ловле мяча после хлон ^  паиш мя.' »

координацию в ползанич. упражнять в прыжках через шнур, в сохранении равновесия при ходьбе по v » ™  Г  перекРес™.™ 
закреплять умение выполнять прыжок в длину с места, закреплять умение гп, ,,Яр у уменьшенной площади опоры.
ведении его по прямой, разучить прыжки из глубокого приседа на мат п о вто ри ть  ДВИЖеНИЯ рук и ног при оби ван и и  мяча об пол и
подтягиваясь руками. Р Д Т’ повторить ползание по гимнастической скамейке на животе,

Интеграция и задачи образовательных областей: Социально-ко,мх1ун7.^:г щ й щ е ~ пззв1тят, ------------
самостоятельно, понимать и осознавать правила игры, учить дружелюбно разрешать спопы и Г  организовывать игры 

11уы |иш ательш )£- развивать иростраис,лепную ориентире,вку'при поворотах направо -налево 1 ™  “  Вр“ ”  ИГР "
1 _а ирпапп 7,   2------L J  _________

_______ З-я неделя№  занятия
Вводная часть

ОРУ
Основные виды 

движений

Подвижные
игры

М/п игры

I -я неделя
1 -  2

Ходьба на носках, пятках, с 
поворотом кругом. Бег с 
захлестыванием голени 
назад

2-я неделя
-4

ОРУ с мячом
1. Обучать подбрасыванию 
мяча и ловле мяча после 
хлопка
2. Упражнять в прыжках 
через шнур справа и слева от 
него на двух ногах
3. Ползать по прямой по- 
медвежьи (расст. 3 м)

Повороты направо - налево 
прыжком. Ходьба на носках, 
пятках, внешнем своде 
стопы. Бег с захлестыванием 
голени назад

ОРУ с мячом

«Сбор урожая» 
«Погрузка овощей» 

 «Г роза»

1. Учить отбивать мяч от 
пола на месте правой и левой 
рукой
2. Упражнять в прыжках 
вверх из глубокого приседа 
на мат
». Повторить ходьбу по гимн 
скамейке на носках, руки в 
стороны, на середине 
присесть

«Бездомный заяц»

«Зверобика»

5 - 6
Ходьба на носках, пятках, 
в чередовании с ползанием 
по-медвежьи, гусиным 
шагом. Бегать приставным 
шагом правым и левым 
боком

4-я неделя
7 - 8

ОРУ без предметов
1. Ведение мяча по прямой
2. Упражнять в подлезании 
под дуги разной высоты
3. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки 
в стороны, соскок на мат

Ходьба на носках, наружном 
своде стопы, гусиным шагом. 
Бег приставным шагом, 
захлестывая голень назад.

ОРУ без предметов

«Подбрось-поймай» 
«Перемени предмет»
«М орковка-капуста»

1. Повторить прыжок в длину 
с места
2. Обучать ползанию по 
гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь руками
3. Закреплять ходьбу по 
гимнастическому напольному 
бревну, перешагивая 
предметы

«Соберем зерно в колос»

Спокойная ходьба
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Ноябрь «С чего на чинаетс я Р од и на ?»
Задачи но фнзпческои кулыуре: Учить перестраиваться в „ары на месте и в движении, упражнять в беге подскоками, выбрасывая прямые 
ноги вперед, обучать забрасыванию мяча в баскетбольную корзину и умению сочетать ведение мяча и забрасывание его в корзину двумя 
руками от груди, повторить перебрасывание мяча в парах, упражнять в ползании и лазании по гимнастической стенке
Интеграция и за
многонационалы 
выполняя перест 
текстов народны:

щачи образовательных ооластеи. Социально-коммуникативное -  формирование представлений о России как
ЗОЙ стране через разучивание народных подвижных игр. Познавательное -  закреплять пространственную ориентировку.
эоения в пары и одну колонну в движении. Речевое -  развивать речевую активность детей при проговаривании речевок.
< игр. Художественно-эстетическое -  разучивать известные упражнения под музыку

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
№  занятия 1 -2 3 -4 5 - 6 7 - 8

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, 
внешних сводах стопы. 
Учить рассчитываться на 
первый -  второй и 
перестраиваться в пары на 
месте и в движении. Бег с 
захлестыванием голени 
назад, выбрасывая прямые 
ноги вперед

Повторить перестроение в 
пары на месте и в движении. 
Бег выбрасывая прямые ноги 
вперед

Ходьба на носках, пятках, 
гусиным шагом, 
врассыпную. Бег 
врассыпную с 
нахождением своего места 
в колонне.

Ходьба на носках, пятках, 
гусиным шагом. Ползание 
«Гусеницы». Бег подскоками, 
выбрасывая прямые ноги 
вперед

ОРУ Ритмическая гимнастика Ритмическая гимнастика Р и тми чес кая ги м н асти ка Ритмическая гимнастикаОсновные виды 
движений

1. Учить забрасывать мяч в 
баскетбольную корзину 
двумя руками от груди
2. Прыгать на двух ногах из 
обруча в обруч в шахматном 
порядке
3. Упражнять в ползании на 
четвереньках по прямой с 
мешочком на спине (5м)

1. Ведение мяча по прямой в 
сочетании с забрасыванием в 
корзину
2. Ходьба по
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, 
перешагивая через 
кирпичики,руки на поясе
3. Закреплять соскок со 
скамейки на мат

1. Обучать перебрасыва
нию мяча в парах двумя 
руками от груди.
2. Повторить отбивание 
мяча на месте правой и 
левой рукой, по свистку 
перебросить мяч партнеру 
двумя руками от груди
3. Лазание по гимн, стенке

1. Обучать прыжкам через 
набивные мячи (3 шт.)
2. Упражнять в ходьбе по 
канату боком приставным 
шагом
3. Закреплять подлезание под 
дугу боком
4. Упражнять в перешагива
нии через мягкие модули

Подвижные игры «Перелет птиц» «Золотые ворота» «Горелки» «Мяч водящему»
Малоподвижные

игры
«Ветер дует нам в лицо» Спокойная ходьба «Стоп» Великаны - лилипуты
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равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке разными сп о с о б а м  п-,-,, - г  ф екреы н ои  координацией рук. развивать
высоты, упражнять в умении вести мяч правой рукой и забрасывать его в баскетбоп ЫСТР° Т> леиствии ПРИ подлезании под дуги разной 
силу отталкивания и выполнять прыжки слитно.' ’ кеюольное кольцо, в прыжках через набивные мячи развивать

настойчивость в эстафетах и игровыхНс ^ т у ^ в д я х у ^ з ^ в 1ать^ечевую^ж'тив1Ка Г,,ВН° ^  ВоСпитывать оРганизОВанНостЬ. выдержку,
зимующих птицах и зимних видах спорта^. Познавательное -  рас ш и пять кп у г о з о Т ^ ^ ’ ? Р°ЯВЛЯТЬ желание и умение отгадывать загадки о 
выполняя ОРУ и ОВД.  _  расширять кругозор детей о зимующих птицах, изменениях в природе зимой.

№  занятия
Вводная часть

ОРУ

Основные виды 
движений

Подвижные
игры

Малоподвижные
игры

1 -я неделя
1 -  2

Чередование ходьбы 
змейкой по залу с ходьбой 
врассыпную, на носках. 
Чередование бега змейкой в 
колонне с бегом врассыпную 

ОРУ в движении

1. Повторить лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на соседний 
пролет
2. Перебрасывать мячи в 
парах двумя руками от груди 
и е отскоком от пола

Эстафеты с бегом, 
прыжками

Музыкальная игра 
«Маленькой елочке холодно 

зимой»

2-я неделя

Ходьба скрестным шагом, на 
пятках, высоко поднимая 
колени. Бег короткой и 
длинной змейкой

т-я неделя
6

ОРУ в движении

1. Ведение мяча в разных 
направлениях с остановками
2. Прыжки через 3 набивных 
мяча, последовательно через 
каждый в плотной группи
ровке
3. Ходьба по
ги м насти чес ко й с кам е й ке : 
дойти до середины, 
присесть, соскок на мат

Ходьба на носках, в 
полуприседе. Ползание по- 
медвежьи. Бег с захлесты
ванием голени назад, выб- 
расывая ноги вперед

С мячом

«Мороз -  Красный нос»

«Маленькой елочке холодно 
зимой»

1. Ходьоа по гимнасти
ческой скамейке навстречу 
друг другу, на середине 
разойтись, помогая друг 
другу
2. Ведение мяча: провести 
мяч по прямой правой ру
кой. забросить в кольцо, 
назад бегом
3. Подлезание под дуги 
разной высоты 
«Зимующие и перелетные

_________ птицы»
«Подбери признак» 

Зима, снег, небо

4-я неделя
7 - 8

Ходьба по кругу с измене
нием направления движения, 
приставным шагом вправо и 
влево. Бег по кругу, выбрасы- 
ваяя прямые ноги вперед

ОРУ на гимнастической 
скамейке

1. Ползание по гимнастичес
кой скамейке на спине подтя
гиваясь руками и отталки
ваясь ногами.
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом, перешагивая предме
ты.
т. Соскок со скамейки на мат.

«Охотники и зайцы»

«Песенка метели»
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Январь «В .’остях у сказки» - подготовительная группа

с о х р ю с п и т  * % “ * *  " ?  «Р»»У  с
_подлезание под дугу боком, не касаясь руками пола. ' рыжках на скамейку с опорой на руки; повторить

выполнять правила в играх и эстафета, о т р а ж Г т е Т ^  J ™ J h считаться с ин гересам ^а^рсз н и к ^ ^ н ^

   ------------------ » неделя 2-я неделя -> -------------- -------- -
№  занятия

Вводная часть

ОРУ
Основные виды 

движений

Подвижные 
игры

Малоподвижные
игры

1 -  2
Ходьба на носках, пятках, в 
полуприседе. с изменением 
направления движения. Бег с 
захлестыванием голени 
назад

В движении
1. Бег 10 м со старта
2. Бег с выбором предмета 
j . Прыжок в длину с места

Эстафеты: «Хоккеисты» 
«Подбрось-поймайснежный 

ком»
«Снежная карусель»

■ 4
Ходьба в сочетании с 
прыжками, ползанием, бегом

В движении
1. Метание набивного мяча
2. Равновесие
3. Гибкость

Бег на выносливость

Спокойная ходьба

j -я неделя
5 - 6

Ходьба на носках, на 
пятках, внешних сводах 
стопы, гусиным шагом. 
Бег подскоками, высоко 
поднимая колени

Ритмическая гимнастика
1. Ходьба по 
гимнастическому бревну
2. Ползание на 
четвереньках через 
туннель
т. Прыжки на скамейку с 
опорой на руки и соскок, 
ноги врозь
4. Подлезание под дугу 
боком

«Мороз -  красный ноо

«Кто ушел?»

4-я неделя
7 -

Ходьба в сочетании с 
прыжками, ползанием, бегом

Ритмическая гимнастика
1. «Будь внимательным» - с 
мячом
2. Забрасывание мяча в 
кольцо после ведения по 
прямой

«У кого меньше снежков»

«Маленькой елочке холодно 
зимой»
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Февраль «Профессии людей» - подготовительная группа

Задачи по физичсскоп культурен Обучать метанию предметов в вертикальную цель правой и левой рукой и вдаль, р а зе в а т ь  ловкость и 
глазомер упражнять в прыжках через короткую скакалку разными способами; упражнять в равновесии при ходьбе по г имнастическому 
бревну, обращая внимание на осанку детей; упражнять в ползании по гимнастической скамейке с чередующим перехватом рук; закреплять 
лазанье по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет; прыгать в длину с разбега на мат.
Интеграция и задачи образовательных областей: Социально-коммуникативное -  учить проявлять выдержку, действовать согласованно
и соблюдать правила в играх, расширять представления об армии в играх и эстафетах, воспитывать уважение к защитникам Отечества -
воспитывать стремление организовывать игры и участвовать в них. Художественно-эстетическое -  учить сочетать движения с музыкой при 
выполнении ОРУ. J 1

№ занятия
Вводная часть

1-я неделя
1 - 2

ОРУ
Основные виды 

движений

Ходьба с перешагиванием 
через предметы и 
перепрыгивая через 
предметы. Бег. выбрасывая 
прямые ноги вперед

Со скакалкой

2-я неделя
■ 4

Ходьба с перекатом с пятки 
на носок, спиной вперед. Бег 
короткой и длинной змейкой

j -я неделя
5 - 6

Ходьба выпадами, на 
носках, пятках, внешних 
сводах стопы. Бег с 
захлестыванием голени 
назад, высоко поднимая 
колени

Подвижные
игры

1. Обучать метанию 
предметов в вертикальную 
цель правой и левой рукой с 
расстояния 3 м
2. Упражнять в прыжках 
через короткую скакалку
3. Ползать по гимнастичес
кой скамейке на животе с 
чередующим перехватом рук

Эстафета «Строители»

Со скакалкой
1.Упражнять в ходьбе по 
гимнастическому бревну
2. Повторить метание 
предметов в вертикальную 
цель
3. Упражнять в прыжках 
через короткую скакалку

Малоподвижные 
игры

«Угадай, кто позвал»

«Море волнуется»

С мешочками
1. Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке с 
чередующим перехватом 
рук
2. Повторить ходьбу по 
гимнастическому бревну с 
мешочком на голове
3. Учить метать мешочки 
вдаль

Спокойная ходьба

Эстафеты: «Переправа». 
«Кто быстрее построится». 

«Полоса препятствий»
«Салют -  засада»

4-я неделя
7 - 8

Ходьба на носках, внешних 
сводах стопы, перекатом с 
пятки на носок. Бег с 
захлестыванием голени назад, 
высоко поднимая колени

ОРУ без предметов
1. Обучать прыжку в длину с 
места с разбега на мат 
2 . Закреплять лазание по 
гимнастической стенке с 
чередующим перехватом рук
3. Упражнять в ходьбе с 
перешагивание набивных 
мячей

«Охотники и утки»

Спокойная ходьба
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Март «Встречаем вес н\ красну» - подготовительная i руина

Им.сгри.шя „ Задачи  _  ^  r^ E ! g ^  ■> - w ,  |Я р , о т т  .  Ч »  лош'е

= = = f = ^ ^
т з г  _  —« 2-я неделя ~     -—№ занятия 

Вводная часть

ОРУ 
Основные виды 

движений

Ходьба приставным шагом 
вперед, назад; в полуприси- 
де. Бег в сочетании с 
другими видами движений

ОРУ б/п «Весна»______
1. Обучать передачам мяча в 
парах от груди
2. Повторить прыжки в 
длину с разбега на мат
о. Упражнять в подлезании 
под дугу правым и левым 
боком

_______ 4
Ходьба скрестным шагом, 
перекатываясь с пятки на 
носок. Бег, выбрасывая 
прямые ноги вперед, змей- 
кой.

ОРУ «Весна»
1. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом с 
мешочком на голове, соскок 
на мат.
2. Прыгать на одной и двух 
ногах из обруча в обруч 

Повторить передачи мяча 
в парах от груди

Подвижные 
игры 

М\п игры

»-я неделя
___________________ 5 -  6

Ходьоа на высоких 
четвереньках; высоко 
поднимая колени, спиной 
вперед. Бег спиной вперед, 
змейкой.

ОРУ с мячом (малый)
1. Закреплять ходьбу по 
гимн. скам. приставным 
шагом с мешочком на 
голове, приседая на 
середине, соскок на мат
2. Ползание «крабы» с 
опорой на ладони и ступни, 
животом вверх 
». 11одбрасывать мяч и 
ловить после хлопков и 
поворота кругом

«Птицы и дождь»

4-я неделя 
7 ^

Ходьба на носках, на пятках, 
по сигналу присесть и 
c iруппироваться. Бег широ
ким и коротким шагом.

ОРУ с обручем
1 ■ Прыгать на двух ногах из 
обру ча в обруч в шахматном 
порядке
2. Ползание по-медвежьи 
». Прокатывать обручи друг 
другу, стоя в парах

51



Д т о з о Е о т о с м о с е, о планете Земля Р »■■-"■■■<*-< x i« ..« r rb  новые ОРУ, учить ориентации в пространстве расширять

№  занятия
Вводная часть

ОРУ
Основные виды 

движений

У пражнять в перестроении в 
пары через центр и обратно 
в одну колонну. Бег, высоко 
поднимая колени. 
захлестывая голень назад.

Со скакалкой
1 .Обучать метанию набивно
го мяча, сидя ноги врозь 
двумя руками из-за головы
2. Упражнять в прыжках 
через короткую скакалку

Подвижные 
игры 

Малоподвижные 
игры

Ходьба на носках, пятках, 
гусиным шагом. Ползание 
«раки». Прыжки с продви
жением вперед ноги врозь- 
вместе. Бег врассыпную.

Со скакалкой
1. Упражнять в прыжках 
через короткую скакалку
2. Забрасывать мяч в 
баскетбольную корзину

Ходьба по кругу на носках, 
на пятках, приставным 
шагом вправо -  влево. Бег 
по кругу, высоко поднимая 
колени, приставным шагом
  без предметов
1 • Упражнять в ходьбе по 
гимнастическому бревну
2. Упражнять в ползании 
на четвереньках в туннель, 
перелезании через бревно 
(мягкий модуль). 
j . Ходьоа по канату боком 
приставным шагом 

Эстафеты: «Кенгуру». 
«Мяч капитану»

4-я неделя

Упражнять в ходьбе с 
перестроением в пары через 
центр и обратно в одну 
колонну. Бег приставным 
шагом.

Без предметов
1. Обучазь прыжкам в высоту 
с разбега
2. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке на 
носках, на середине поворот 
на 360 градусов
л. Упражнять в подлезании 
под дуги разной высоты 

«Ловишки с приседанием»

Спокойная ходьба
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▼ I <111 ' * rtV И.МИИ i w i v i i n u i  Ц 1 Н  I > C M .  I l l )
' ^  1 ’ M i l l  I с м ь п а я  I * ■ I  I  U 1

п о д т я г иваясь руками и прыжках в высоту с места ' ' ползании по гимнастической скамейке на животе

эстетическое - у т т г д ю ^ ы п о л н я т ь  физические упра, Р "ЯХ' животньк> в "сдвижных играх. Художественно-

2-я неделя№  занятия
Вводная часть

ОРУ
Основные виды 

движений

Подвижные 
игры 

Малоподвижные 
игры

-я неделя

Ходьба на носках, пятках 
змейкой, высоко поднимая 
колени. Бег змейкой, 
захлестывая голень назад

В движении
1. Бег ] Ом со старта
2. Бег с выбором предмета 
j . Прыжок в длину с места

Ходьба на носках, внешнем 
своде стопы, в полуприседе. 
в чередовании с ползанием и 
прыжками. Бег, выбрасывая 
прямые ноги вперед

«Лягушки и цапля»» 

«Ветер дует нам в лицо»

В движении
1. Метание набивного мяча
2. Равновесие
3. 1 ибкость

Бег на выносливость 

Спокойная ходьба

Ходьба на пятках, гусиным 
шагом, с поворотом 
кругом. Бег. высоко 
поднимая колени. 
подскоками

ОРУ б/п «Цветы»
1. Ходьба по канату 
«елочкой»
2. Прыжки через набивные 
мячи (3 шт.)
3. Лазание по 
гимнастической стенке с 
переходом на соседний 
пролет
4. Перешагивание через 
мягкие модули

«Садовник и цветы»

«Наши алые цветы»

Ходьба на носках, на пятках, 
гусиным шагом. Ползание по- 
медвежьи. Бег с 
захлестыванием голени назад

«Цветы»
1 • I (рыжки на скамейку и со 
скамейки ноги врозь 
2. Ползание по 
I имнастической скамейке на 
животе
j . Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо

«Пчелы и цветы»

Летает -  не летает»
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7.Часть, формируемая участниками образовательных o i ношении

7.1. Формы организации детской деятельности

Образовательная
область

Вид детской 
деятельности

Форм ы орга и изаци и
образовательной
деятельности

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, 
спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, 
физкультурные занятия, 
гимнастика,
ф и з ку л ьтм и ну тк и, и гры - 
имитации,
физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, 
прогулки, реализация 
проектов.

7.2. Модель физкультурно-оздоровительной деятельности
Формы организации Средний возраст Старший возраст

4-5лет 5-6 лет 6-7 лет
1. Физкулыпурио - оздоровительный мероприятия в ходе выполнения режимных

моментов деятельности детского сади
1.1 Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением

6-8 минут 
ежедневно

8-10 минут 
ежедневно

10 минут 
ежедневно

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
1.3. Игры и физические упражнения 
на прогулке

Ежедневно 10-15 
мин.

Ежедневно 15- 
20 мин.

Ежедневно 20-30 
мин.

1.4. Закаливание:
- воздушные ванны
- босохождение
- ходьба по массажным дорожкам
- водное закаливание

Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна

- Ежедневно после дневного сна

1.5. Дыхательная гимнастика - Ежедневно после дневного сна
2. Занятия физкультурой

2.1. Занятия физкультурой в 
помещении

2 раза в неделю 
по 20 мин.

2 раза в 
неделю по 25 

мин.

2 раза в неделю 
по 30 мин.

2.2. Занятия физкультурой на 
свежем воздухе

" 1 раз в неделю 
по 25 мин.

1 раз в неделю по 
30 мин.

2 .3 .Занятия в бассейне 2 раза в неделю 
по 20 мин.

2 раза в 
неделю по 25 

мин

2 раза в неделю 
по 30 мин.

3. Спортивный досуг
3.1. Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)
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3.2. Спортивные праздники 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год
3.3. Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц

3.4. Дни здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
4. Совместная деят ельност ь с семьей

4.1. Игры и соревнования 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год
4.2. Консультации для родителей ежеквартально ежеквартально ежеквартально

8. Содержание коррекционной работы с детыми е нарушением опорио-
двигательиого аппарата 

П он си ш ел  ьн а я з а и ис ка
Оздоровление подрастающего поколения -  одна из приоритетных задач 

современного образования. Проблема состоит в том, что зачастую выявления 
нарушений опорно-двигательного аппарата специалистами узкого профиля 
проходит в то время, когда ребенок находится на пороге школы. Поэтому ребенку 
уже невозможно оказать своевременную помощь. Коррекция дефектов осанки, 
плоскостопие -  не только задача физического воспитания, но и важнейший 
момент первичной и вторичной профилактики ортопедических заболеваний и 
заболеваний внутренних органов. У детей с нарушением осанки снижены 
физиологические резервы дыхания, кровообращения, нарушены адаптивные 
реакции. Слабость мышц брюшного пресса приводит к нарушению нормального 
функционирования других систем организма. При плоскостопии снижается или 
исчезает рессорная, амортизирующая роль стопы, в результате чего внутренние 
органы становятся мало защищенными от сотрясений. Одним из частых 
симптомов является боль в спине. Главной причиной его возникновения является 
слабость мышечно-связочного аппарата стопы. Обратив внимание на эту 
проблему, мы разработали в нашем детском саду программу по коррекции и 
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Цель программы: профилактика и коррекция плоскостопия и нарушения 
осанки как средство укрепления опорно-двигательного аппарата.

Задач и п рогра м м ы :
Образовательные:

-  развивать двигательные способности детей и физические качества 
(быстроту, силу, ловкость, выносливость, подвижность в суставах);

-  формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений;
-  формирование навыков ходьбы и правильной осанки;
-  обучение основам гимнастики;
-  обучение дыхательным упражнениям.

Коррекционные:
-  создание мышечного корсета;
-  увеличение силовой выносливости мышц;
-  замедление процесса прогрессирования заболевания;
-  стабилизация искривления позвоночника;
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-  уменьшение дуги сколиоза;
-  укрепление связочно-мышечного аппарата торса, рук и ног;
-  укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы.

Валеолого-психологические:
-  формирование осознанного отношения к своему здоровью;
-  создание благоприятных условий для лечения и оздоровления своего 

организма;
-  развитие волевых качеств;
-  воспитание чувства уверенности в себе;
-  повышение эмоционального тонуса;
-  устранение избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения 

во время занятий физической культурой, досугов, развлечений.

Принципы реализации программы
В процессе работы по профилактике и коррекции опорно-двигательного 

аппарата детей дошкольного возраста необходимо руководствоваться 
следующими принципами:

-  принцип индивидуализации;
-  принцип доступности
-  принцип системности;
-  принцип последовательности;
-  принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опорно
двигательного аппарата у детей дошкольного возраста;

-  принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию 
двигательной активности детей, укреплению здоровья, совершенствованию 
физиологических и психических функций организма.

Содержание и структура программы
Коррекционная программа включает в себя 5 разделов:

-  профилактика и коррекция нарушений осанки;
-  обучение техники выполнения движений, совершенствование двигательных 

умений;
-  развитие координации, равновесия, мелкой моторики;
-  профилактика и коррекция плоскостопия; укрепление сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем.
Комплектование детей в группы с ОДА происходит после прохождения 

медико-педагогической комиссии, по рекомендации врача-ортопеда.
В детском саду функционирует три коррекционных группы для детей с 

нарушением ОДА. Возраст детей 3 - 5  лет; 4-6 лет; 6-7 лет.
Занятия по лечебной гимнастике проводятся в режиме дня, согласно сетке 

занятий 2 раза в неделю. Продолжительность занятий составляет 20 минут для 
детей 3-5 лет, 25 минут для детей 4-6 лет, 30 мин для детей 6-7 лет. В структуру 
занятий лечебной гимнастикой вплетены различные виды движений (ходьба,

68



прыжки, оздоровительный бег, упражнения на равновесии, ходьба по 
профилактическим дорожкам), дыхательная гимнастика, разнообразные виды 
самомассажа, упражнения на релаксацию, занятия в сухом бассейне, на дисках 
здоровья, велотренажерах. Способ организации детей на занятиях -  групповой 
(10-12 человек). При тяжелых патологиях предпочтителен индивидуальный 
метод.

Методика составления комплексов по лечебной гимнастике состоит из трех 
частей. В подготовительную часть включаются общеразвивающие и 
корректирующие упражнения, соответствующие нарушениям осанки. Темп 
выполнения -  медленный, умеренный, средний. В основную часть входяз 
упражнения из положения лежа на спине, на боку, на животе. В этих положениях 
легче следить за выпрямленным телом, мышцы не испытывают длительной 
статической нагрузки, как при держании тела в положении стоя или сидя. 
Дозировка зависит от возраста и самочувствия занимающихся. Все упражнения 
выполняются в обе стороны.

Заключительная часть строится из упражнений на расслабление 
(релаксации), выполняемых из положения лежа на спине, дыхательных 
специальных упражнений на ощущение осанки и эмоциональная разгрузка -  
подвижные игры.

С целью закаливания стоп и профилактики плоскостопия при 
соответствующей температуре пола дети занимаются босиком. Для 
эмоционального комфорта во время организации занятий звучит музыка. Для 
реализации данной программы спортивный зал оснащен необходимым 
оборудованием и инвентарем, способствующему формированию осанки, 
укреплению мышц голени и стопы:

-  ребристые дорожки, наклонные доски;
-  гимнастическая стенка;
-  обручи;
-  фитболы;
-  скакалки;
-  массажные и гимнастические коврики;
-  гимнастические палки;
-  батуты;
-  тренажеры;
-  сухой бассейн, маты, мягкие модули;
-  диски «Здоровья»;
-  массажные мячи;
-  лечебно-профилактические дорожки;
-  мешочки с песком.
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Перспективный план занятий ЛФК для групп ОДА
Куре ЛФК Задачи

По д гото вител ь н ый 
период

Сентябрь Диагностика, 
формирование групп 

ОДА
Октябрь-ноябрь Воспитание осознанного 

отношения к занятиям. 
Обучение навыкам принимать 
и фиксировать правильную 
осанку.
Обучение специальным
корригирующим
упражнениям.
Обучение правильному 
выполнению упражнений для 
формирования осанки и 
укрепления свода стопы. 
Обучение массажу рук и стоп 
мячами-массажерами

Основной период Декабрь-февраль Совершенствование навыка 
правильной осанки и 
выработка стереотипа 
правильной походки. 
Развитие гибкости и 
подвижности позвоночника. 
Обучение упражнениям, 
укреплющим мышечный 
корсет, с применением 
гимнастического инвентаря 
(гимнастические палки, 
ортопедические мячи, мячи- 
массажеры, гимнастические 
скамейки)

Заключительный период Март-май Укрепление мышц верхнего 
плечевого пояса и ног с 
применением набивных 
мячей,велотренажеров, 
дисков здоровья.
Развитие общей и силовой 
выносливости.
Тестирование каждого 
ребенка.
Закрепление достигнутых 
навыков стереотипа 
правильной осанки и походки.

70



9. Особенности проведения физкультурных занятий с детьми, имеющими  
нарушения опорно-двигательного аппарата.

При распределении детей на медицинские группы занятий физической 
культурой учитываем, что дети с функциональными изменениями осанки и стопы 
при отсутствии других отклонений в состоянии здоровья могут заниматься в 
основной группе физкультурных занятий, но для них ограничиваются прыжки в 
длину и высоту, бег на большие дистанции, кувырки. Им противопоказано 
длительное пребывание в положении сидя, не разрешается поднимать и носить 
тяжести. Главным фактором физического развития детей является применение 
упражнений, направленных на формирование правильной осанки и нормальной 
стопы, т.е. укрепление мышц спины, живота и ног, выработку правильной 
походки. В комплекс утренней гигиенической гимнастики включаются 
упражнения, выпрямляющие позвоночник, расширяющие грудную клетку, для 
выравнивания плечевого пояса. В процессе УГГ избегаем выраженных 
функциональных нагрузок типа быстрого бега, интенсивных прыжков, мощных 
силовых упражнений. Не используются упражнения баллистического характера, 
т.е. с сильными инерционными моментами (резкие махи, резкие наклоны, резкое 
разгибание, различные ударные движения, быстрые повороты и т.д.).

Не используем также упражнения с чрезмерным натуживанием, 
напряжением. Занятия сопровождаются музыкой.

На работоспособность и здоровье дошкольников, в том числе и осанку, 
благоприятно влияют прогулки и игры средней подвижности (ходьба, бег), 
физкультурные минутки во время учебных занятий, а также динамические паузы 
в режиме дня.

Тестирование силовой выносливости мышц спины и живота

Для определения силовой выносливости мышц спины и живота и 
эффективности коррекционной работы 2 раза в год (сентябрь, май) мы проводим 
тестирование.

Силовая выносливость мышц живота: за 30 сек ребенок выполняет подъемы 
из положения лежа на спине, руки на поясе в положение сидя.

4 года -  норма 8 - 1 5  раз
5 лет -  норма -  9 -  15 раз
6 лет -  норма -  10 -  15 раз
Силовая выносливость мышц спины: ребенок лежит на животе, руки на 

поясе. По команде: «Марш» отрывает от пола голову, грудь и удерживает тело до 
утомления.

4 - 7  лет -  норма -  20 - 60 сек
Диагностика сводов состояния сводов стопы осуществляется старшей 

медсестрой 2 раза в год (сентябрь -  май) - плантография.
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9.1. Методическое обеспечение
1. Г.А. Халемский «Коррекция нарушений осанки у школьников», Санкт- 

Петербург, «Детство-Пресс», 2001 г;
2. B.C. Лосева «Плоскостопие у детей 6-7 лет», Москва, 2004 г.
3. М.Н. Клюева «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в условиях детского сада», Санкт- 
Петербург, «Детство-Пресс», 2007 г;

4. О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в 
ДОУ», Т.Ц. «Учитель», Волгоград, 2005 г.

5. О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников», Москва, 
«Просвещение», 2005 г;

6. Т.Г. Анисимова; С.А. Ульянова; Р.А. Еремина «Формирование правильной 
осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников» «Учитель, Волгоград, 
2009 г;

7. Н.Л. Чернова «Нарушение опорно-двигательного аппарата у детей», Ростов- 
на-Дону «Феникс», 2007 г;

8. Л.В. Страковская «300 подвижных игр для оздоровления детей» , «Новая 
школа», Москва 1994 г.
саду.

10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения.

В основу реализации работы с семьей заложены следующие принципы:
-  партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
-  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;
-  помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей;
-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.
Направление работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:
-  защита прав ребенка в семье и детском саду;
-  воспитание, развитие и оздоровление детей;
-  детско-родительские отношения;
-  коррекция нарушений в развитии детей;
-  подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Целыо взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи
является: содействие повышению двигательной активности и общего
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физического развития детей через организацию целенаправленной совместной 
деятельности педагога и родителей.

Приоритетные задачи в работе с семьёй:
-  повышение компетенции родителей в физическом развитии и воспитании 

ребёнка,
-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы,
-  понятие и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к нему, 

как к уникальной личности.

Формы работы с семьёй:
-  Открытые физкультурные занятия для родителей — дают возможность 

наглядно продемонстрировать состояние физического развития детей и их 
физическую подготовленность. Родители знакомятся с большим перечнем 
доступных упражнений и подвижных игр, способствующих развитию у детей 
двигательных навыков. Осваивают методы обучения упражнениям, чтобы в 
результате повторений закрепить приобретенные навыки.

-  Физкультурные развлечения и праздники — способствуют приобщению 
детей и родителей к физической культуре и спорту, совершенствованию 
движений, воспитывают у детей дисциплинированность, ответственность, 
дружбу. А также совместная двигательная деятельность способствует созданию 
положительных эмоций, бодрого настроения, что является важным условием 
активного отдыха.

-  День открытых дверей в спортивном зале —  помогают детям совместно с 
родителями удовлетворить потребность в двигательной активности по своему 
выбору, отдавая предпочтения своим любимым упражнениям, а родителям узнать 
предпочтения своего ребёнка в выборе вида движения и уровне его освоения, а 
так же получить положительные эмоции при совместной двигательной 
активности.

-  Беседы  — индивидуальные и групповы е—  в основном носят 
индивидуальный характер. Беседы лаконичны, значимы для родителей, 
побуждают собеседника к высказыванию. Обсуждаются характерные особенности 
ребёнка, возможные формы организации совместной деятельности дома, на 
улице, а так же рекомендуется литература по развитию движения у детей.

-  Консультации. Целыо консультаций является усвоение родителями 
определённых знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных вопросов.

-  Разработка и оформление стендовой информации -  позволяет познакомить 
родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, касающимися 
здорового образа жизни, правильного питания, организации режима, закаливания, 
подбора физкультурного инвентаря и др.

-  Родительское собран и е-  позволяет наладить более близкий контакт с 
семьёй воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться мнениями в 
том или ином направлении работы дошкольного учреждения, наметить 
дальнейшие планы.
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-  Анкетирование  -  необходимо для выявления значимости отдельных 
факторов, предусматривающие получение разнообразных данных, сведений и 
характеристик. Они позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить 
индивидуальные особенности детей для построения дальнейшей работы с ними и 
внедрения эффективных программ физкультурно-оздоровительно направленности 
в семью.

Взаимодействие с родителями
Оформление информационных материалов (консультации, папки- 

передвижки): «Спорт и дети: в какую секцию отдать?», «Спортивный уголок 
дома», «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста», 
«Закаливание в семье» - в течение года

Выступление на родительских собраниях по запросам педагогов и 
родителей -  в течение года

Индивидуальны беседы-консультации с родителями — в течение года 
Анкетирование родителей «Опыт физического воспитания в семье» - 

ноябрь
Привлекать родителей к участию в спортивных мероприятиях детского сада 

-  в течение года
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III. Организационный раздел

1. Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 
______________ программ, технологий, методических пособий______________

Образовательная
область

Перечень программ Перечень технологий, 
пособий

Физическое развитие Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования «Детство» 
под редакцией Т.Н. 
Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой и др. -  СПб.: 
ООО «Издательсьво 
«Детство-Пресс», 
Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2014. 
Примерная 
общеобразовательная 
программа ДОУ № 83; 
Береснева З.И. «Здоровый 
малыш». Программа 
оздоровления детей в 
Д О У .- М .:  ТЦ СФЕРА, 
2005.

Т.В. Грядкина 
«Образовательная 
область «Физическая 
культура». Методический 
комплект программы 
«Детство». -  СПб: 
Детство_Г1ресс, 2012.
М.Д. Маханева 
«Воспитание здорового 
ребенка»: пособие для 
практических работников 
детских дошкольных 
учреждений. -  М.:
АРКТИ, 1997.
Змановский Ю.Ф. 
«Здоровый дошкольник». 
- М . :  АРКТИ, 2001. 
Нестерюк Т.В. «Игровой 
самомассаж». -  М.: 
Книголюб, 2007. 
Шорыгина Т.А. «Беседы о 
здоровье». Методическое 
пособие. -  М.: ТЦ 
СФЕРА, 2007.
JI1TT «Фитнес -  Дан-с» 
Ж.Е. Фирилева, Е.Г. 
Сайкина СПб: «Детство- 
Пресс», 2007.
Спутник руководителя 
физического воспитания 
С.О Филиппова СПб: 
«Детство-Пресс», 2007
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2. Традиционные праздники в детском саду

Спортивные праздники и физкультурные досуги 
М ладшая группа

Сентябрь -  «Веселые зайчата»
Октябрь -  « В гости к мишке»
Ноябрь -  «Веселые мишки»
Декабрь -  «Путешествие в зимнюю сказочную страну»
Январь -  «Встреча со Снеговиком»
Февраль -  «Мы сильные и ловкие»
Март -  «Путешествие в весенний лес»
Апрель -  «День Здоровья»
Май -  «В гости к солнышку»

Средняя группа 
Сентябрь -  физкультурный досуг «Познай себя»
О ктябрь -  физкультурный досуг «Путешествие в осенний лес»»
Ноябрь -  физкультурный досуг «Доктор Айболит в гостях у ребят» 
Декабрь -  физкультурный досуг «Зимние забавы»
Январь -  зимний спортивный праздник «Встреча со снеговиком» 
Февраль -  музыкально-спортивный праздник «Бравые солдаты»
Март -  физкультурный досуг «Путешествие в весенний лес»
Апрель -  спортивный праздник «Всемирный День Здоровья»
Май -  физкультурный досуг «В гости к солнышку»
Июнь, июль, август -  Спортивный праздник ко дню Защиты детей, « 
старты», «Забавы на воде»

Старш ая группа
Сентябрь -  физкультурный досуг «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 
Октябрь -  физкультурный досуг «Здравствуй, Осень Золотая»
Ноябрь -  физкультурный досуг «Русские народные игры»
Декабрь -  физкультурный досуг «Проказы зимы»
Ян варь -  зимний спортивный праздник «Зимушка Хрустальная» 
Февраль -  музыкально-спортивный праздник «Бравые солдаты»
М арт -  физкультурный досуг «К нам пришла весна»
Апрель -  спортивный праздник «Всемирный День Здоровья»
Май -  физкультурный досуг «Веселые старты»

Подготовительная группа 
Сентябрь -  физкультурный досуг «Мои помощники» (глаза, уши) 
Октябрь -  физкультурный досуг «Золотая Осень»
Ноябрь -  физкультурный досуг «Русские народные игры»
Декабрь -  физкультурный досуг «Зимние забавы»
Ян варь -  спортивный праздник «Зимушка Хрустальная»
Февраль -  музыкально-спортивный праздник «Бравые солдаты»
М арт -  физкультурный досуг «Путешествие на весеннюю полянку»
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Апрель -  спортивный праздник «Всемирный День Здоровья»; Городская 
спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее»
Май -  спортивный праздник «Мама, папа, я -  спортивная семья»

3. Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 83 обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 
материалы, оборудование и инвентарь для физического развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета особенностей и 
коррекции недостатков развития.

При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды;
- полифункциональности материалов;
- вариативности;
- доступности;
- безопасности.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
и нормам СанПин 2.4.1.3049-13.

Приоритетным направлением в работе ДОУ является физкультурно- 
оздоровительная работа. В детском саду имеются все необходимые условия для 
комплексного оздоровления и физического развития детей. На территории 
детского сада оборудована спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол, 
футбол. Площадка оборудована баскетбольными щитами, стойками для 
натягивания сетки для игры в волейбол и бадминтон. Мы имеем стационарную 
мишень для метания, рукоходы, 6 пролетов гимнастической лестницы, полосу 
препятствий, прыжковую яму и дорожку для разбега, а также беговую дорожку 
30м.

Спортивный зал в ДОУ просторный и оборудован современным 
физкультурным оборудованием. Площадь спортзала 105 квадратных метра.
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Оборудование спортивного зала
Наименование оборудования Кол-во

1. Шведская стенка 6 пролетов
2. Щиты с баскетбольными кольцами 2 шт.
3. Спортивный гимнастический уголок 1 шт.
4. Сухой бассейн 1 шт.
5. Лесенка-стремянка 1 шт.
6. Напольное гимнастическое бревно 1 шт.
7. Мягкие модули комплект
8. Беговые дорожки «Калибри» 2 шт.
9. Велотренажер «Беговая дорожка» 2 шт.
10. Велотренажер детский 2 шт.
11. Велотренажер «Бегущий по волнам» 1 шт.
12. Велотренажер «Гребля» 2 шт.
13. Велотренажеры 2 шт.
14. Гимнастические скамейки 4 шт.
15. Тележка для оборудования 1 шт.
16. Дуги для подлезания 4 шт.
17. Корзина для метания 1 шт.
18. Батуты 4 шт.
19. Маты гимнастические 5 шт.
20. Гимнастические коврики для ЛФК 16 шт.
21. Фитболы 15 шт.
22. Скакалки 25 шт.
23. Обручи 20 шт.
24. Мячи резиновые различ. диаметра 30 шт.
25. Гантели 250 г. 20 шт.
26. Ребристые доски деревянные 2 шт.
27.Дорожка из мягких модулей 1 шт.
28. Массажная дорожка 2 шт.
29. Следовая дорожка 1 шт.
30. Дорожка с камушками 1 LUT.
31. Дорожка сенсорная 1 шт.
32. Диски «Здоровья» 2 шт.
33. Мешочки для метания 20 шт.
34. Набивные мячи 1 кг 7 шт.
35. Гимнастические палки 25 шт.
36. Навесные мишени для метания 2 шт.
37. Ворота футбольные 2 шт.
38. Музыкальный центр 1 шт.
39. Кегли 15 шт.
40. Массажер для ног 2 шт.
41. Санки 5 шт.
42. Клюшки 15 шт.
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