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Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 

     Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» представляет собой систему 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста в ДОУ № 116 г. Липецка. 

     В программе представлены рациональные подходы к организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для детей 3-8 лет. 

      Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, инициативного и 

раскрепощенного, социально и нравственно развитого. 

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с:  

-     Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;              

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.   

-    Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ№ 116; 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№116 г. Липецка; 

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ №116 г.Липецка 

 

Цели программы: 

- создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

- сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья 
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Задачи: 

- Охрана и укрепление здоровья детей. 

- Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными 

способностями. 

- Создание условий для реализации двигательной активности 

- Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

- Обеспечение физического и психического благополучия. 

     Принципы и подходы к формированию Программы: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, мир в котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, и т. д 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2 пункт 9    

  «образовательная программа – комплекс основных характеристик образования предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, который представлен в виде рабочих программ учебных предметов…» 

 

Перечень нормативных правовых документов 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;              

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Устав ДОУ№ 116; 

-  Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№116 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ №116 г.Липецка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели программы: 

o создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

o сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья 

Задачи:   Охрана и укрепление здоровья детей. 
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• Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными 

способностями. 

• Создание условий для реализации двигательной активности 

• Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

• Обеспечение физического и психического благополучия. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, мир в 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, и т.д 

            (п.1.4.ФГОС ДО) 

 
1.2.Характеристика возрастных особенностей детей 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет.  

В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – 

ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием 

основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а 
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невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к 

быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в 

данной возрастной группе еще не велики.  

     Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 

годам это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки 

увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина 

составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей закономерностью развития 

опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере роста 

ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается 

срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование 

межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого 

человека. Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. 

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 связаны с работой мышц. 

Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько 

узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит 

дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без 

существенных изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная 

сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у 

мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает 

над мелкой.   

      Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., 

нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к нежелательным явлениям. Рост легких с возрастом 

происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная 

емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, 

поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.  
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     Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать 

детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент 

выдоха, а не вдоха.   

     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 (различению) 

раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям 

и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления.  

    Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей обстановки, под влиянием 

возникающего ориентировочного рефлекса.   

     При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и 

требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре.   

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 

   В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем 

организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а 

пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и 

девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.  

   При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный 

вес, но недостаточный для своего возраста рост.  

   В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по 

отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

   Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, что ее 

увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных 

волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  
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   Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. 

Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких мышечных групп.  

   Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения 

в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в 

течение дня в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным 

сон. Все это - результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое 

время года на воздухе.  

   Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно 

сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже одевания.  

   Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую чувствительность у дошкольников к 

шуму. На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими 

им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил 

поведения.  

    Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов.   
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Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет) 

    Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными.  

    На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести 

годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы.  

     Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. 

Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще 

не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается 

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при 

изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

    Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти 

особенности воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных 

занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

    Позвоночный столб ребенка 5—8 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться 

вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа.  

    Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью 

физических нагрузок. Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы.   

    У детей 5—8 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В развитии мышц выделяют несколько этапов. 

Один из них — это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.   
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    При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо 

знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений.  

    У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по 

сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает.  

    Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических 

признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга 

взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения.  

    В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в 

данный период формируются все виды условного торможения.   

У детей 5- 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются 

достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов.  

     Развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с 

периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс 

этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. Средняя  частота пульса к шести-семи годам 

составляет 92— 95 ударов в минуту.   

    Жизненная емкость легких   у детей в этом возрасте  в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих 

факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких 

к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она 

увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше.  

     Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 8 

лет называют «возрастом двигательной расточительности».   
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Специфические особенности детей с общим нарушением речи 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной 

и аффективно-волевой сфер. 

Отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно- логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Кроме соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживаются 

замедленность, застревание на одной позе. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным параметрам: 

По развитию физических качеств дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и 

быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий не выявлено. 
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По степени сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи отличаются от здоровых детей 

отсутствием автоматизации движений и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем 

развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей атипичного развития детей с 

ОНР и в то же время для определения их компенсаторного фона. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и т.д.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 
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 -ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС ДО) через раскрытие  образовательной области « Физическое развитие» в 

каждый возрастной период освоения Программы по направлениям физического развития детей. 
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Планируемые результаты: 

 

II младшая группа: 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.    

- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

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

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

 

Средняя группа: 

- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина 5 м). 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на 

горку. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Старшая группа: 

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
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- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

- 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. 

 

Подготовительная к школе группа: 

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

- Выполняет правильно все  виды  основных движений (ходьба,  бег,  прыжки,  метание, лазанье). 

- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. 
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- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. 

- Следит за правильной осанкой. 

- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, настольный теннис). 

 

       Логопедическая старшая группа:  

-Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании.  

-Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах спорта .  

-Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей 

и организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

-Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного.  

 

     Логопедическая подготовительная к школе  группа: 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом;  
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-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

-Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его,  

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние 

своего здоровья.  

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

      Планируемые результаты освоения программы по обучению дошкольников навыкам туризма: 

- приобщение детей к нормам здорового образа жизни через туристические походы; 

- наличие знаний об элементарном туризме, об ориентировании на местности, о некоторых приёмах оказания первой 

помощи; 

- умение преодолевать естественные препятствия и действовать в экстремальных ситуациях («если я заблудился»); 

- знание предназначений некоторого туристического снаряжения. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Городки»: 

В результате освоения программы 1- го года обучения дошкольники  

знают: 

 - основы истории возникновения русской народной игры «Городки»,  

- основные правила игры в «Городки»,  

- названия и порядок построения городошных фигур («Забор», «Ворота», «Бочка», «Часовые»); 

уверенно разбираются в основной терминологии («город», городки или рюхи, городошные фигуры, бита, кон и т.п.); 
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умеют правильно держать биту; 

знают способы броска биты, исходное положение при броске - «стойку городошника». 

 К концу 2-го года обучения дошкольники   

закрепляют знания, полученные на первом году обучения (историю, терминологию, основные правила игры и др.) 

знают: 

-  названия и порядок построения фигур («Пушка», «Артиллерия», «Вилка», «Стрела», «Пулемётное гнездо» и т.д),  

- виды и правила соревнований, 

- понятия «выбитый» и «не выбитый» городок, «потерянный бросок» 

умеют технически грамотно выполнять бросок биты. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Цели и задачи изучения образовательной области «Физическое развитие»: 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

   Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

     2.1.1.  Содержание работы по физическому развитию с детьми от 3 до 4 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

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

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

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

одновременно. 

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

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

равновесии. 

Учить кататься на санках. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

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

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 
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гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, 

в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 

м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание 

под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 

с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений 

под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки 

вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 
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за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над 

головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его, наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить 

ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 

коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

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

 

2.1.2.  Содержание работы по физическому развитию с детьми от 4 до 5 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

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

заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.  

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

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 

см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по 

двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 
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сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 

2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 

см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг 

другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-

6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по 

два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

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

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 



28 
 

стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа 

руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться 

со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа 

на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять 

ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

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

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку». 

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



29 
 

Народные игры. «Ручеёк» и др. 

 

       2.1.3. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 5 до 6 лет.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

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

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 



30 
 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

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

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

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

на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. 

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

творчество.  

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

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 
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Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2- 3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-

8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами 

(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов - 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной 

рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 

м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге 

- на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 

стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться 

ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа 

на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 

сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 
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Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

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

Катание на самокате. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать 

мяч в корзину двумя руками от груди. 

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

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. Закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

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

прыжков?», «Классы». 

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

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

«Школа мяча», «Серсо». 

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

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

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

 

 2.1.4. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 6 до 8 лет. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных видов движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

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

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 



35 
 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

футбол). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании 

с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) 

прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, 

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, 

с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
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ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. 

Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну. Ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя, 

ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и 

правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - 

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки, сжатые в кулаки, вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки встороны 

из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: 

приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза. 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх - 

эстафетах с санками. 

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

невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двух-шажным 

ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

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

Катание на самокате. кататься на самокате. 

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

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой 

между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с 

мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», «Лапта», «Разрывные цепи». 

 

2.1.5. Содержание  работы по физическому развитию с детьми с общим нарушением речи 

         В ДОУ функционирует 2 группы направленности для детей старшего дошкольного возраста (5 –8 лет), имеющих 

заключение ПМПК – ОНР.  Работа с данными детьми осуществляется в течение двух лет.  
            

      В ходе совместной с логопедом и воспитателями коррекционно-развивающей деятельности инструктором по ФК 

осуществляются следующие задачи: 

▪ Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия, координации движений, общей и мелкой 

моторики, физиологического и речевого дыхания. 

▪ Закрепление познавательно-речевого и грамматического материала. 

▪ Формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи. 

▪ Работа над мимикой лица. 

 

В работе с детьми используются следующие формы работы: 

• Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, дыхательную и 

сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 



40 
 

формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме 

игры с речевым сопровождением. 
• Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, стимуляции 

деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым 

сопровождением. 

• Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию 

продолжительности выдоха, его силы и плавности.  

• Игры на координацию речи с движением на закрепление лексико-грамматического материала. Они помогают 

развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в таких играх есть возможность 

совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

• Психогимнастика (мимическая гимнастика) способствует расслаблению мышц. 

• Релаксацию использую в конце занятия. Она включает в себя упражнения на расслабление мышц рук, ног, лица, 

шеи, туловища, снятие мышечного и эмоционального напряжения. В основном провожу в положении лежа, под 

музыку. 
 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбираются в 

соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, по рекомендации учителя-логопеда. 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

      Формы организации физического воспитания в ДОУ представляют оздоровительно-образовательный комплекс, в 

основе которого находятся физкультурная организованная деятельность, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, повседневная работа по физическому воспитанию.  
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Модель образовательного процесса по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

- непосредственно-

образовательная   

деятельность         

(физическая культура); 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- «Неделя здоровья»;  

- проектная  

деятельность; 

- беседы; 

- чтение; 

- рассматривание, просмотр 

фильмов 

- утренняя гимнастика; 

- День здоровья; 

- «Неделя здоровья»; 

- игровые упражнения; 

- закаливание;  

- бодрящая гимнастика; 

- прогулка. 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- игровые упражнения. 

- физкультурные   досуги; 

- спортивные     праздники; 

- «Неделя здоровья»; 

- походы. 

       

Средства реализации Программы 

 

 Гигиенические факторы (режим 

занятий, отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, площадки, 

одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе 

всех органов и систем и повышают 

Естественные силы природы 

(солнце, воздух, вода), которые 

формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и 

функциональные возможности 

Физические упражнения, которые 

обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической 

потребности детей в движении, 

способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию 
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эффективность воздействия 

физических упражнений на организм. 

 

организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает 

эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка. 

 

способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы 

(показ техники выполнения 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий и физкультурного 

оборудования, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно – слуховые приемы 

(музыка) 

- тактильно – мышечные приемы 

(помощь инструктора) 

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 

 

 

2.3.  Учебный план 

     Рабочая программа предполагает проведение образовательной деятельности по физической культуре 3 раза в 

неделю в каждой возрастной группе, начиная со старшей группы 1 занятие проводится на воздухе, в соответствии с 

требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13. 
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Группы Кол-во занятий в 

неделю 

 

Кол-во занятий в 

месяц 

Кол-во занятий в год 

в зале на 

воздухе 

 

в зале на 

воздухе 

в зале на 

воздухе 

Младшая  3 - 12 - 108 - 

Средняя 3 - 12 - 108 - 

Старшая 2 1 8 4 72 36 

Подготовительная 

к школе 

2 1 8 4 72 36 

Логопедическая 

старшая  

2 1 8 4 72 36 

Логопедическая 

подготовительная 

2 1 8 4 72 36 

 

Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно под музыкальное сопровождение. 

II младшая гр. - 5-6 мин.  

Средняя гр.-6-8 мин. 

Старшая гр. - 8-10 минут 

Подготовительная гр.- 10 мин. 

2.4. Физкультурные праздники, развлечения 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 
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Тематические праздники в детском саду 

1 «День знаний» 

(День открытых дверей) 

1 сентября Музыкальные руководители, 

воспитатели 

2 Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

13 сентября Музыкальные руководители, 

воспитатели 

3 «Путешествие в страну 

Светофория» 

16 октября Музыкальные руководители, 

воспитатели 

4. «День Единства » 3 ноября Музыкальные руководители, 

воспитатели 

5. «Осенний калейдоскоп» 3-15ноябрь Музыкальные руководители 

6. «Новогодние приключения» Декабрь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

7. «Ты не бойся, мама, я солдат!» 23 февраля Музыкальные руководители, 

инструктор по ФК, воспитатели 

8. «Самая красивая мамочка моя» 

(8 марта) 

1 неделя марта Музыкальные руководители, 

воспитатели 

9. «Весенняя капель» 2 неделя апреля Музыкальные руководители, 

воспитатели 

10. «По дорогам фронтовым» 1 неделя мая Музыкальные руководители, 

воспитатели 

11. «Бал выпускников» 4 неделя мая Музыкальные руководители, 

воспитатели 

12. «День России» 12 июня Музыкальные руководители, 

воспитатели 

13. «День флага» 22 августа Музыкальные руководители, 

воспитатели 
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Развлечения 

 

1. «День Матери» 4 неделя ноября Музыкальные руководители, 

воспитатели, родители 

2. «Осенние мелодии» ноябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели, родители 

3. «Приходила коляда – отворяй 

ворота!» 

январь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

4. «Мой любимый папа» 1 неделя февраля Музыкальные руководители, 

воспитатели, 

родители 

5. «День смеха и веселья» апрель Музыкальные руководители, 

воспитатели 

 «День Земли» апрель Музыкальные руководители, 

воспитатели 

 «Город моего детства» июль Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Концерты 

 

1. «Любимым воспитателям» сентябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

5. «День семьи» май Музыкальные руководители, 

воспитатели 

7. «Летние напевы» июнь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

8. «Бал цветов» июль Музыкальные руководители, 

воспитатели 
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Спортивные праздники 

 

1 Спортивный праздник 

«Осенний марафон» 

Сентябрь  Инструктор по ФК, воспитатели  

2 День здоровья  

«В гостях у Витаминки»  

Ноябрь  Инструктор по ФК, воспитатели  

3 Зимний праздник 

«Забавы матушки Зимы»  

Январь  Инструктор по ФК, воспитатели  

4 Международный День здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

7 апреля Инструктор по ФК, воспитатели  

5. День защиты детей 

«Детство – я и ты!» 

1 июня Инструктор по ФК, музыкальные 

руководители воспитатели 

Традиционные мероприятия 

 

1. Спартакиада дошкольников Март- апрель  

2. «Липецкая звездочка» Апрель  

3. «Умники и умницы» Май  

4. Физкультурные досуги 1 раз в месяц  

5. Дни здоровья 1 раз в квартал  

6. Развлечения 1 раз в месяц  

7. Спортивные праздники 2 раза в год  

8. Мероприятия совместно с 

родителями 

В течение года По отдельному плану 
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2.5.  Перспективное планирование образовательной деятельности по физической культуре                                     

на 2017-2018 учебный год 

 

      2.5.1. II младшая группа 
Сентябрь 

 

Тема. «Наша группа» «Наши игрушки» «Труд помощника 

воспитателя» 

«Мои друзья» 

Задачи. Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие, ознакомить с прыжками на 

двух ногах на месте; ходьба и бег в колонне по одному; прокатывание мяча друг другу; ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении. Ходьба и бег всей группой «стайкой». Игра «Пойдем в гости» 

«Дождик пошел!» Ходьба в колонне по одному «Ворона», легкий бег «Стрекозы!» 

 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ с кубиками ОРУ с кубиками 

ОВД: 

Ходьба и бег между  2-мя 

параллельными линиями (из 

шнуров) длина-2,5 м, 

ширина- 25 см. О 
Длина дорожки 3м ходьба и 

бег («по мостику»). П 

 

ОВД: 

Прыжки на 2-х ногах на месте.  

Прыжки на 2-х ногах на месте 

вокруг предмета. О 

ОВД: 

1. Прокатывание мячей друг 

другу из и. п. стоя на 

коленях, сидя, - ноги врозь.О 

2. Прыжки на 2-х ногах 

вокруг предмета.    П 

 

ОВД: 

1. Ползание под шнур на 

четвереньках с опорой на 

колени и ладони. О 

2. Ходьба «змейкой» между 

предметами. П 

П/и «Бегите ко мне» П/и «Догоните мяч» П/и «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

П/и «Найди свой домик» 

III ч. Пальчиковая игра «Наша 

группа» 

Игра малой подвижности 

«Найди игрушку» 

Дыхательная гимнастика 

«Надуй шар» 

Игра малой подвижности 

«Угадай, чей голосок» 

 



48 
 

Октябрь 

 

Тема. «Мы знакомимся» 

 

«Осень золотая» «Фрукты» «Овощи» 

Задачи. Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги; во время ходьбы и бега действовать по плану, развивать энергичное 

отталкивание мяча от себя при прокатывании. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. 1 Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий ( «Лягушки», «Цапля», «Заяц»); по кругу по ориентирам; в 

колонне по одному. Ходьба на носочках 

 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 

ОВД: 

1. Перепрыгивание через  

шнур, положенный на пол, с 

приземлением на согнутые 

ноги. О 

2. Прокатывание мяча в 

прямом направлении: - 

двумя руками, энергично 

отталкивая; - до ориентира.П 

 

ОВД: 

1. Прокатывание мячей друг 

другу. З 

2. Ползание на четвереньках:   

- прямо; П 

- «змейкой» между предметами. 

О 

ОВД: 

1. Ползание под шнур на 

четвереньках (высота 50 

см).П 

2. Ходьба и бег по 

извилистой дорожке. О 

ОВД: 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(ширина 15см); по 

извилистой дорожке. П 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд на 

расстоянии 1,5 м. О 

П/и «Наседка и цыплята» 

 

П /и «Поезд» П/и «Бегите  к флажку» П/и «Мыши в кладовой» 

III ч. К/и «Клубочек» 

 

Л\р «Листья» Л/р «Яблоко» И\у «Мышки» 

 

Ноябрь 
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Тема. «Грибы» 

 

«Дикие животные» «Домашние животные» «Птицы» 

Задачи. Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий по сигналу в чередовании бега и ходьбы; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч; прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии по уменьшенной площади опоры 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба в колонне по одному. На сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайки»); в чередовании бег и ходьба; бег 

врассыпную. 

 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ с флажками ОРУ с флажками 

    

ОВД: 

1. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол. О 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд 

(расстояние 1,5-2м.) П 

ОВД: 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (3 обруча). О 

2. Прокатывание мячей в 

прямом направлении. З 

ОВД: 

1. Ловить мяч и бросать  

друг другу (расстояние 

0,5м). О 

2. Ползание на четвереньках  

в прямом направлении. 

Игровое упражнение «Кто 

быстрее?»  З 

 

ОВД: 

1. Ползание под дугу высотой 

50см на четвереньках. П 

2. Ходьба между двумя 

линиями (ширина  20см), 

руки на поясе. З 

П/и «Солнышко и дождик» П/и «У медведя во бору» П/и «По ровненькой 

дорожке» 

П/и «Птичка и птенчики» 

III ч. М/и «Найди грибок» 

 

Л/р «Зайка» П/г «Спящий котёнок» Л/р «Домашние птички» 

 

Декабрь 

 

Тема. «Домашние обитатели» «Транспорт» 

 

«Дорожная безопасность» «Новый год»  

Задачи. Учить ходить и бегать с использованием всей площадки; по кругу; между предметами, не задевая их. Упражнять в сохранении 
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устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 

мяча; подлезать под дугу и шнур, не задевая их 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами; построение в шеренгу; ходьба и бег в чередовании; ходьба и бег в 

противоположные стороны 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов  ОРУ с погремушками ОРУ с погремушками 

ОВД: 

1. Ходьба по доске 

(шириной- 15см). П 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры, из обруча в 

обруч 5-6 штук. О 

ОВД: 

1. Прыжки со скамейки (мягко 

приземляться). О 

2. Катание мячей в прямом 

направлении. 

 Прокатывание мячей друг 

другу из положения, сидя ноги 

врозь (через ворота). З 

 

ОВД: 

1. Подлезание  под шнур 

(высота 50см);  дугу. П 

2 . Ходьба по ограниченной 

площади: - по скамейке,  

руки на поясе;  

- по мостику, руки свободно 

балансируют. О 

ОВД: 

1. Ходьба по скамейке со 

спрыгиванием в конце.  П 

2. Подлезание  под шнур, не  

касаясь руками пола. З 

3. Прыжки на 2-х   ногах 

между кубиками. О 

П/и  «Наседка и цыплята» П/и «Трамвай» П/и «Воробышки и 

автомобиль» 

П/и «Доползи до 

погремушки» 

III ч. М/и «Тише» Ходьба по массажным 

коврикам 

Н/р «Кулачки» П/г «Ёлочка» 

 

Январь 

 

Тема. «Труд повара» 

 

«Зима белоснежная» «У кого какие шубки» «Зимние развлечения» 

Задачи. Ознакомить детей с построением и ходьбой в парами; упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить мягко приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу; развивать глазомер и ловкость; 

упражнения на внимание по сигналу; учить сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади опоры. Учить выполнять 

правила в подвижных играх. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 



51 
 

I ч. Построение в колонне, перестроение в две колонны (с помощью), ходьба парами, врассыпную, построение в круг; ходьба и бег 

в чередовании по команде «Стоп» 

 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ с платочками ОРУ с платочками 

ОВД: 

Прыжки со скамейки  на 

полусогнутые ноги. П 

Ходьба  по  доске (шириной 

– 20 см), приставляя  пятку к 

носу. О 

Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением  вперёд,  из 

обруча в обруч. П  

ОВД: 

1. Прыжки со скамейки 

(высотой – 15см), движение рук 

свободно. З 

2. Прокатывание   

мяча вокруг предмета в одну и 

другую сторону,  подталкивая 

его рукой. З 

3. Подлезание  под шнур 

(высотой – 40см) О 

 

ОВД: 

1. Прокатывание мячей друг 

другу (расстояние 3м). З 

2.Подлезание под  дуги  

(высотой- 40- 50см).  П 

3. Ходьба  по доске с 

перешагиванием через 

кубики. О 

 

ОВД: 

1. Прыжки из обруча в обруч, 

через шнуры П 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол. П 

3. Игровое упражнение 

«Добеги до кегли».  З 

П/и «Найди свой домик» П/и «С кочки на кочку» 

 

П/и «Кролики» П/и «Мыши в кладовой» 

III ч. М/и «Мы пирог лепили» Л/р «Снежок» 

 

П/г «У кого какие шубки» П/г «Зима» 

 

Февраль 

 

Тема. «Труд врача» 

 

«Здоровье» «Мой папа» «Наши добрые дела» 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу. Учить приземляться мягко после прыжков; энергично 

отталкивать мяч при прокатывании его в прямом направлении. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; учить 

перебрасывать мяч через шнур; упражнять в ползании на четвереньках; в равновесии по уменьшенной площади опоры. 

Закреплять навыки ходьбы переменным шагом 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу, 
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на носках 

 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ с кубиками ОРУ с кубиками 

ОВД: 

1. Ходьба между кубиками 

(4-5штук). О 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд З 

3.Спрыгивание со скамейки 

на полусогнутые ноги 

(20см).П 

4.Прокатывание мяча в 

прямом направление двумя 

руками. З 

ОВД: 

1 Прыжки со скамейки (20см). 

З 
2. Прокатывание мячей друг 

другу в положении сидя, ноги 

скрестно. З 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу через шнур двумя 

руками. О 

4.Подлезание под шнур, не 

задевая его и не касаясь руками 

пола. П 

 

ОВД: 

1 Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками. П 

2. Подлезание под шнур, 

держа мяч впереди двумя 

руками.  О 

3. Ползание, на 

четвереньках, «как жучки» 

(3-4м).  З 

4. Ходьба по доске, по 

скамейке, положенной на 

пол, руки,  на  пояс. П 

ОВД: 

1.Ходьба между кубиками, 

руки на пояс; с 

перешагиванием через 

предметы. З 

2. Ползание на четвереньках 

под дугой. П 

3. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, через 

шнуры.П 

П/и «Птички в гнёздышках» 

 

П/и «Воробышки и кот» П/и «Найди свою пару» П/и «Кролики» 

III ч. Самомассаж С/м «Ладошки» 

 

И/у «Воротики» Д/г «Вырасти большой» 

 

Март 

 

Тема. «Моя мамочка» «Семья» 

 

«Гости» «Квартира» 

Задачи. Учить прыжкам в длину с места; правильному хвату за рейки лестницы при лазании. Упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную, развивать ловкость при прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить бросание мяча о пол и ловлю его 

2-я руками; упражнять в ползании по доске; в ходьбе через препятствия; в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 
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I ч. Построение в шеренгу, в колонну по одному; перестроение в пары, ходьба парами; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу 

(вправо и влево). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании. 

 
II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов 

 

ОРУ с цв. кирпичиками ОРУ  с цв. кирпичиками 

ОВД: 

1 Ходьба с перешагиванием 

через кубики или через 

рейки лестницы, положенной 

на пол П 

2 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд через 

шнуры П 

3 Прокатывание мяча в 

прямом направлении 2-я 

руками З 

 

ОВД: 

1 Перебрасывание мяча через 

шнур П 

2 Ползание по гимнастической 

скамейке до погремушки 

 на четвереньках с опорой на 

колени и ладони  О 

 

ОВД: 

1 Лазание по наклонной 

лестнице (со страховкой) О 

2 Ходьба с перешагиванием 

через шнуры, через кубики З 

ОВД: 

1 Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс, руки 

за спиной П 

2 Прыжки в длину с места  

«через ручеёк» с места 

(расстояние  -  30 см.) О 

П/и «Птичка и птенчики» 

 

П/и «Лягушки» П/и «Воробышки и кот» П/и «Обезьянки» 

III ч. И/у «Мама спит» 

 

П/г «Семья» Д/г «Воздушный шар» М/и «Найди своё место» 

 

Апрель 

 

Тема. «Город» 

 

«Пожарная безопасность» «Народная игрушка» «В саду ли в огороде» 

Задачи. Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его 2-я руками; ходить по наклонной лестнице. Упражнять в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в прыжках в длину с места; бросании мяча о пол; ходьбе и беге врассыпную; в колонне 

по одному; ходьбе и ползании по доске. Формировать правильную осанку. Закреплять перепрыгивание через шнур; ползание 

на скамейке с опорой на ладони и колени. Учить ходить приставными шагами вперёд. 
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№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег с остановкой по сигналу; шеренга, проверка осанки, равновесия; ходьба с высоким подниманием бедра; бег 

врассыпную. Ходьба и бег по кругу. Ходьба с перешагиванием через шнуры. Ходьба приставными шагами вперёд. 

 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 

 

ОВД: 

1. Ходьба по скамейке (25 

см). З 

2. Прыжки в длину с места 

(10-20 см). О 

3. Бросание мяча  о пол и 

ловля его двумя руками. П 

ОВД: 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени. П 

2. Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. О 

3 Ходьба по доске, скамейке, 

руки на пояс (следить за 

осанкой). З 

 

ОВД: 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке (высотой-30 см).З 

2. Перепрыгивание через 

шнуры (расст. 30-40 см).П 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. п 

4. Влезание на наклонную 

лесенку. О 

 

ОВД: 

1 Влезание на наклонную 

лесенку. П 

2. Ходьба по доске, руки на 

пояс, на середине 

перешагнуть через набивной 

мяч.З 

3  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках  с опорой на 

ладони и колени. П 

П/и «Курочка-хохлатка» П/и «Найди свой цвет» П/и «Мыши в кладовой» П/и «Воробышки и 

автомобили» 

 

III ч. М/и «Кто ушёл» Д/г «Затуши огонёк» М/и «Найди матрёшку» Х/и «Ручеёк» 

 

 

Май 

 

Тема. «Весна» «Водичка-водичка» «Труд почтальона» «Цветы» 

Задачи. Учить мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч вверх и ловить его. Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге врассыпную и нахождении своего места в колонне; в 

ползании по скамейке на четвереньках с опорой на ладони рук и ступни ног. Закреплять умение ходить по наклонной доске 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 



55 
 

I ч. Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки. Ходьба и бег по сигналу; с выполнением заданий «Лошадки», 

«Лягушата», «Зайцы» и др.; ходьба с перешагиванием через шнуры 

 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с колечками 

 

ОРУ с колечками 

ОВД: 

1. Ходьба по скамейке. 

2. Перепрыгивание через 

шнуры. 

3. Игровые задания «вверх-

вниз» - ходьба на горку с 

горки; прыжки между 

кеглями. 

ОВД: 

1 Прыжки в длину с места  

(расст. 15 см). О 

2. Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

3. Игровое задание «Найди  

свой домик»: - бросание мяча 

вдаль двумя руками, в корзину, 

в ящик. 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке (высота – 30 см). 

2. Перепрыгивание через 

шнуры (расст. 30 – 40 см).  

3.Подбрасывание  

мяча  вверх и ловля его 

двумя руками. 

4. Влезание на наклонную 

лесенку. 

 

ОВД: 

1. Влезание на наклонную 

лесенку. 

2. Ходьба по доске, руки на 

пояс. 

3. Игровое задание: 

подлезание  под дугу, не 

касаясь руками  пола; бег 

между предметами. 

П/и «Мыши в кладовой» П/и «Огуречик, огуречик» 

 

П/и «Воробышки и кот» П/и «Найди свой цвет» 

III ч. Д/г «Обними меня радуга» П/г «Золотые капельки» 

 

М/и «Найди котёнка» Р «Цветы распускаются» 

 

 2.5.2. Средняя группа 
Сентябрь.  I блок «Как мы растём» 

 

Тема. «Моё тело» «Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо» 

«Мои помощники» «Я и моя семья» 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге колонной,  в энергичном отталкивании от пола двумя ногами. Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьш. площади опоры, подпрыгивать вверх энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить двумя 

руками. Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур в группировке. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал « стоп»; бег в колонне, врассыпную, с высоким 
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подниманием колен, перестроение в три звена. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с кубиками ОРУ с кубиками 

ОВД: 

1. Ходьба и бег между 2- мя 

параллельными  линиями 

(дл. – 3м,  ш. -15 см.) П 

2.Прыжки на 2-х ногах  с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). П 

3. Ходьба  и бег между  2-мя 

линиями  (ш. – 10. см.)  

4. Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением  вперёд до 

флажка. 

 
 

ОВД: 

1.Подпрыгивание на 2-х ногах  

«Достань до предмета». О 

2.Прокатывание мяча друг 

другу, стоя на коленях.З 

 3. Повтор подпрыгивания. 

 4. Ползание на  четвереньках с 

подлезанием под дугу.П 

 

ОВД: 

1.Прокатывание мячей друг 

другу 2-мя руками, и.п.- стоя 

на коленях. З 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола.  О 

3.Подбрасывание мяча вверх 

и  ловля 2-мя руками О 

4. Подлезание под дугу, 

поточно  2 колоннами. П 

5. Прыжки на 2-х ногах 

между кеглями.  З 

ОВД: 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь, пола руками.П 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки  на 

поясе.О 

3. Ходьба по скамейке (выс. 

15см), перешагивая через 

кубики, руки на поясе.О 

4. Игровое упражнение  с 

прыжками на 2-х  ногах. З 

П/и «Найди себе пару» П/и «У ребят порядок строгий» П/и «Пробеги тихо» П/и «Подарки» 

III ч. П/г «Весёлый человечек» М/и «Добрые слова» М/и «Я могу, я не могу» П/г «Как у нас семья 

большая» 

 

Октябрь.  II блок «Здравствуй осень золотая!» 

 

Тема. «В саду ли в городе» «Витамины на грядке и на 

дереве» 

«Птицы вокруг нас» «Животные, которые живут 

рядом с нами» 

Задачи. Учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре;  находить своё место при ходьбе и беге, развивать 

глазомер и ритмичность шага при  перешагивании через бруски. Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в 

прокатывании мячей друг другу, развивать точность направления; в подлезании под дугу не касаясь, пола руками, в ходьбе с  

изменением направления, в прыжках на 2-х ногах.   

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег в кол. С изменением направления, бег между предметами, ходьба с перешагиванием через бруски, ходьба  

врассыпную на сигнал  построение в шеренгу, с перешагиванием через шнуры, на пятках. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 
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ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть. О 

2. Прыжки на 2-х ногах до 

предмета. З 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешком на 

голове. О 

4. Прыжки на 2-х ногах до  

шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше. П 

ОВД: 

1. Прыжки на 2-х ногах из 

обруча в обруч. П 

2. Прокатывание мяча  друг 

другу, и.п.- стоя на коленях. З 

3. Прокатывание  мяча по 

мостику двумя руками перед 

собой. О 

ОВД: 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя  руками. О 

2. Подлезание  под дуги. П 

3. Ходьба по доске (ш. -

15см) с перешагиванием 

через кубики. П 

4. Прыжки на 2-х ногах 

между набив. мячами, 

положенными в две  линии. 

З 

ОВД: 

1. Подлезание под шнур (40 

см) с мячом в руках, не 

касаясь, пола.  О 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. З 

3. Ходьба по  скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. П 

4.Игровое задание «Кто 

быстрее», прыжки на 2-х 

ногах с продвижением 

вперёд, фронтально. З 

П/и «Кролики» П/и «Огуречик, огуречик» П/и «Гуси- гуси» П/и «Котята и щенята» 

III ч. Л/р «Урожай» М/и «Найди и промолчи» Л\р «Домашние птицы» П\г«Спящий котёнок» 

 

Ноябрь.   III блок «Здоровье и безопасность» 

 

Тема. «Посуда и продукты 

питания» 

«О хороших привычках и 

нормах поведения» 

«Путешествие в страну 

«Светофор»» 

«Наш детский сад» 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, бросании мяча о землю и ловле его 2- мя руками. Упражнять в ходьбе и 

беге с изменением направления, в прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча и др.; ползать на животе по скамейке, 

закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, ползать на четвереньках, следить за 

правильной осанкой, ходьба и бег между предметами, не задевая их.   

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени, бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 

II ч. ОРУ  без предметов ОРУ без предметов ОРУ с флажками ОРУ с флажками 

ОВД: 

1. Прыжки на 2-х ногах через 

шнуры. П 

2. Перебрасывание мячей 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. П 

ОВД: 

1. Ходьба по шнуру (прямо), 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки на 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешком на голове, 

руки на поясе. П 
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двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 м). О 

3. Прыжки, на 2-х ногах  

продвигаясь вперёд через 

шнуры. З 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу 2-мя руками из-за 

головы  (расст. 2 м). О 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; хват с 

боков. О 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. О 

4.Прыжки на 2-х ногах до 

кубика (расст. 3 м). З 

поясе.  О 

2. Прыжки  через бруски 

(взмах рук). П 

3. Ходьба по шнуру (по 

кругу). О 

4. Прыжки через бруски. П 

5. Прокатывание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию.З 

2. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. О 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю». З 

П/и «Ловишки» П/и «Пробеги тихо» П/и «Цветные автомобили» П/и «Мы весёлые ребята» 

III ч. П/и «Пельмени» М/и «Ровным кругом» М/и «Сигналы светофора» М/и «Кто ушёл» 

 

 

Декабрь.  IV блок «Здравствуй,  зимушка, зима!» 

 

Тема. «Животные наших лесов» «Мы друзья зимующих птиц» «Игрушки собираются на 

праздник» 

«Встречаем Новый год!»»  

Задачи. Учить детей перестраиваться в пары на месте, упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; закреплять умение 

прокатывать мяч, развивать глазомер, учить ловить мяч, упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре, 

закреплять навык нахождения своего места в колонне, учить правильному хвату при ползании. Закреплять прыжки на 2-х 

ногах, учить соблюдать дистанцию во время передвижения. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке, ходьба с поворотами на углах, ходьба со сменой ведущего, бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне.  

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с обручем ОРУ с обручем 

1. Прыжки со скамейки (20 

см). О 

2. Прокатывание мячей 

между набивными мячами. З 

3. Прыжки со скамейки (25 

см). О 

ОВД: 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками снизу.  П 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. О 

3. Ходьба с перешагиванием 

ОВД: 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках хват с 

боков (вверх, вниз).  О 

2. Ходьба по скамейке, руки 

на пояс. П 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине сделать 

поворот кругом). П 

2. Перепрыгивание через 

кубики на 2-х ногах. З 
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4. Прокатывание мячей 

между предметами. З 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20 см). П 

через 5-6 набивных мячей. З 3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, «хлоп», встать и 

пройти дальше.  П 

4. Прыжки на 2-х ногах из 

обруча в обруч. З 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы, высота 

25 см от пола. П 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу, стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). П 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки. О 

П/и «Лиса в курятнике» П/и «Снегири» П/и «Лошадки» П/и «Найди себе пару» 

III ч. Л/р «Кто в лесочке живёт» П/г «Кормушка» Р «Музыкальная шкатулка» П/и «Ёлочка» 

 

 

Январь.  V блок «Сочиняем сказку» 

 

Тема. «Мои игрушки» «Моя любимая сказка» «Зима белоснежная»  

Задачи. Упражнять в ходьбе  и беге между предметами, закреплять умение отбивать мяч о пол; упражнять в ползании по скамейке на 

четвереньках. Ходьба со сменой ведущего с высоким подниманием колен. Закреплять умение подлезать под шнур. Учить 

соблюдать дистанцию во время передвижения. Закреплять умение действовать по сигналу. Разучить ходьбу по гимнастической 

скамейке с поворотом на середине; упражнять в перешагивании через препятствие. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках; бег между предметами, врассыпную с нахождением места в 

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУс платочком ОРУ с платочком 

ОВД: 

1. Отбивание мяча одной 

рукой о пол (4-5 раз), ловля 

двумя руками. О 

2. Прыжки на 2-х ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль 

каната (поточно).  П 

3. Ходьба на носках между 

1. Отбивание мяча о пол (10-12 

раз) фронтально по 

подгруппам. П 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

(2-3 раза). П 

3. Прыжки на 2-х ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через 

ОВД: 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. П 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. З 

3. Ходьба по гимнастической 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть. П 

2. Перепрыгивание через 

кубики на 2-х ногах. П 

3. Ходьба с перешагиванием 
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кеглями, поставленными в 

один ряд. З 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу (2 руки снизу). П 

него слева, и справа (2-3 раза). 

О 
 

скамейке, на середине 

присесть, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. О 

4. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета». П 

 

через рейки лестницы (высота 

25 см от пола). О 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шеренгах (2 

руки снизу). П 

П/и  «Карусели» П/и «У медведя во бору» П/и  «Бездомный  заяц» П/и «Кот и мыши» 

III ч. П/и «Игрушки» М/п «Карлики и великаны» Р «Сосулька» М «Рукавички» 

 

Февраль.   VI блок «Едем, плывём, летим» 

 

Тема. «Машины на нашей 

улице» 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

«Наша армия родная» «Хочу быть таким, как 

папа» 

Задачи. Развивать умение быть инициативным, в подготовке и уборке мест занятий. Учить ловить мяч двумя руками, в ходьбе и беге 

по кругу с изменением направления. Ходьба и бег по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. Закрепить упражнения в 

равновесии, навык подлезания на четвереньках, упражнять в ходьбе с выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч. 

Воспитывать и поддерживать дружеские отношения. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки, ходьба и бег между 

мячами, бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ с без предметов ОРУ с кубиками ОРУ с кубиками 

ОВД: 

1. Прыжки на 2-х ногах из 

обруча в обруч. П 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. З 

3. Прыжки через короткие 

шнуры (6-8 шт). П 

4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег со 

спрыгиванием). О 

ОВД: 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы. П 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой (5-6 раз). О 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях. З 

4. Прыжки на 2-х ногах между 

кубиками, поставленными в 

ОВД: 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. О 

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, высоко 

поднимая колени.   З 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

(высота 25 см). З 

4. Прыжки на правой и левой 

ноге до кубика (2 м). П 

ОВД: 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. О 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через ручеёк». З 

3. Игровое задание «Пробеги 

по мостику». З 

4. Прыжки на 2-х ногах из 

обруча в обруч. П 
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шахматном порядке. П 

П/и «Воробышки и  

автомобили» 

П/и «Охотники и зайцы» П/и «Самолёты» П/и «Быстрее к своему 

флажку» 

III ч. П/г «Транспорт» М/и «Массажист» М/и «Мы солдаты» Р «Штанга» 

 

 

Март.  VII блок «К нам пришла весна» 

 

Тема. «Милая, любимая, 

мамочка моя»» 

«Лесной детский сад» «Встречаем весну и 

пернатых друзей» 

«Наши добрые дела» 

Задачи. Учить прыжкам в длину с места; правильному хвату  за рейки лестницы при лазании. Упражнять в ходьбе парами, беге 

врассыпную  развивать ловкость при прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу;  разучить бросание мяча о землю и ловлю 

его 2-мя руками; упражнять в ползании по доске; в ходьбе через препятствие; в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью воспитателя), ходьба парами, бег врассыпную; 

ходьба и бег по кругу( вправо и влево ). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании 

II ч. ОРУ без  предметов ОРУ без предметов ОРУ с палкой ОРУ с палкой 

ОВД: 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики или через 

рейки лестницы, положенной 

на пол. П 

2. Прыжки в длину О 

3. Прыжки в длину с мячом 

(расстояние- 25см.). О 

4. Прокатывание мячей в 

прямом направлении. З 

ОВД: 

1. Бросание мяча о землю и 

ловля его двумя руками. О 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке до погремушки.  П 

3.Ползание  по доске на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени. П 

4. Перешагивание через шнуры, 

кубики З 

ОВД: 

1. Лазание по наклонной 

лестнице (со страховкой). О 

2. Ходьба по доске с 

перешагиванием через 

шнуры, кубики. З 

3. Лазание по наклонной 

лестнице (с минимальной 

страховкой). О 

4. Бросание мяча вверх, о 

землю П 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс (2-3 

раза). З 

2. Прыжки в длину с места. П 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за спиной 

(следить за осанкой). З 

4. Прыжки через «ручеёк» (с 

места) расст. – 30 см. П 

П/и «Птичка и птенчики» П/и «Волк и зайчата» П/и «Перелёт птиц» П/и «Пастух и стадо» 

III ч. М/и «Ласковое слово» М/п «Найди зайчики» П\и «Перелётные птицы» С/м «Ладошки» 
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Апрель.  VIII блок «Мы любим трудится» 

 

Тема. «Деревья весной» «Космическое путешествие» «Всё начинается с семени» «Дети друзья природы» 

Задачи. Учить правильному хвату при лазании по гимнастической стенке, замаху при метании мешочков , соблюдению дистанции во 

время передвижения и построения. Закреплять умение принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в 

метании в горизонтальную цель, ползания на четвереньках, ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной опоре. 

Развивать умение ходьбе и бегу со сменой ведущего. Повторить перебрасывание мяча друг другу 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с изменением направления, с остановкой по сигналу с заданием, перестроение в три 

звена, перестроение в пары. Ходьба и бег врассыпную между предметами, не задевая их. 

 

II ч. ОРУ  без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 

ОВД: 

1. Прыжки в длину с места 

(фронтально). П 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3-4 

раза) О 

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. О 

4. Отбивание мяча о пол 

одной рукой . П 

ОВД: 

1. Метание мешочков на 

дальность. О 

2. Ползание по гим. скамейке 

на ладонях и коленях .З 

3. Прыжки на 2-х ногах – до 

флажка – между предметами, 

поставленными в один ряд. З 

ОВД:  

1. Ходьба по гим. скамейке, 

перешагивание через кубики. 

2. Прыжки на 2-х ногах из 

обруча в обруч. З 

3. Лазание по 

гимнастической стенке. О 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

(на середине присесть, 

встать пройти). П 

 

ОВД: 

1. Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15 см, выс  35 см). О 

2. Прыжки в длину с места. З 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. П 

4. Прокатывание мяча вокруг 

кегли двумя руками. З 

П/и «Найди своё дерево» П/и «Космонавты» П/и «Мыши в кладовой» П/и «Зайцы в норках» 

III ч. М/и «Кто ушёл» М/и «Найди и промолчи» Л/р «Грядка» П/г «Лучики солнца» 

 

Май.   IX блок «Гуляет весна по лугам и полям» 
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Тема. «О труде в саду и огороде» «Цветы нашего участка» «Путешествие в мир 

насекомых» 

 

Задачи. Учить бегать и ходить со сменой ведущего, лазать по гимнастической стенке. Упражнять в прыжках в длину с места, 

перебрасывание мяча друг другу, метание правой и левой рукой на дальность, в вертикальную цель , в ползании по скамейке 

на животе, в прыжках через скакалку в игре «Удочка». 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая колени, в полуприседе, бег «Лошадкой». 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с флажками ОРУ с флажками 

ОВД: 

1. Прыжки через скакалку на 

2-х ногах на месте. О 

2. Перебрасывание мяча 2-мя  

руками  снизу в шеренгах (2-

3м.). З 

3. Метание правой и левой 

рукой на дальность. П 

ОВД: 

1.  Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. П 

2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, хват 

с боков. О 

3. Прыжки через скакалку  П 

подвижная игра «Удочка». 

ОВД: 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти дальше. П 

2. Прыжки на 2-х ногах 

между предметами. З 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская  реек. О 

ОВД: 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. З 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом. П 

3. Игровое задание «Один-

двое». З 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу – ловля  после отскока. 

П 

П/и «Посади картофель» П/и «Найди свой цветок» П/и «Поймай комара» П/и «Лохматый пёс» 

III ч. П/г «Зёрнышки» П\г «Цветы» П/и «Дарики-комарики» У\р «Порхание бабочки» 

 

2.5.3. Старшая группа 

Сентябрь.  I блок «Всё про меня» 

 

Тема. «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

«Я и моя семья» «О хороших привычках и 

манерах поведения» 

«О своём здоровье и 

безопасности» 
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Задачи. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с доставанием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с 

изменением темпа, пролезании в обруч, не задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в 

перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном 

беге. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперёд. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег до 

1 -1,5 мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпах. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с палкой ОРУ с палкой 

ОВД: 

1 Ходьба по гим. скамейке с 

перешагиванием через 

кубики, мячи О 
2 Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперёд 

«змейкой» З 

3 Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, 2-я руками 

снизу П 

4. Бег в середнем темпе до 1 

мин. в чередовании с 

ползанием на четвереньках. 

П 

ОВД: 

1 Подпрыгивание на 2-х ногах 

«Достань до предмета» О 

2 Броски мяча 2-я руками от 

груди, из-за головы П 

3 Ползание по гим. скамейке с 

опорой  на ладони и колени, на 

предплечья и колени. З 

4. Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки 

на поясе, с мешочком на го- 

лове. П 

ОВД: 

1. Пролезание в обруч  

боком, прямо.О 

2. Перешагивание через бру- 

ски с мешочком на голове.З 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове.П 

4. Прыжки на двух ногах 

с мешочками между коленя- 

ми и ходьба «Пингвин»З 
 

Игровые задания 

1. Быстро в колонну. 

2. «Пингвин». 

3. «Не промахнись» (кегли, 

мешки). 

4. По мостику (с мешочком 

на голове). 

5. Мяч о стенку. 

6. «Поймай мяч» («Собач- 

ка»). 

7. «Достань до 

колокольчика». 

 

 

П/и «Мышеловка» 

П/и «Ловишки с лентами» П/и «Мы весёлые ребята» П/и «Найди свою пару» 

III ч. Мп/и «У кого мяч?» Мп/и «Моя семья» Мп/и «Хорошо – плохо» С/м «Неболейкин» 

 

Октябрь.   II блок «Осень, осень, в гости просим» 

Тема. «Мы встречаем осень 

золотую!» 

«Наши лесные друзья» «Витамины из кладовой 

природы» 

«Путешествие в хлебную 

страну» 

Задачи. Учить перестроению в колонну по два, повороту во время ходьбы по сигналу, делать поворот во время ходьбы и бега в 

колонну по два (парами); приземлению на полусогнутые ноги в прыжках с высоты; отбивать мяч одной рукой на месте; 
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прыжкам на препятствие Упражнять: в беге до 1 мин., в перешагивании через шнуры, в равновесии и прыжках. Повторить 

пролезание в обруч боком, перебрасывание мяча друг другу, переползание через препятствие. Развивать координацию 

движений и глазомер при метании в цель. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, и  внешней стороны стопы. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ  без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 

ОВД: 

1 Подбрасывание мяча 

вверх, ловля его после 

хлопка; 

Отбивание мяча одной 

рукой, стоя на месте О 

2 Прыжки на 2-х ногах через 

шнуры прямо, боком З 

3 Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через кубики; 

на середине присесть, встать, 

соскок. П. 

ОВД: 

1 Спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги  О 

2 Ползание на четвереньках с 

переползанием через 

препятствие, по скамейке. П 

3 Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками от груди, 

из-за головы П 
 

ОВД: 

1 Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукойО 

2 Ползание на четвереньках 

между предметами, 

подлезание под дугу прямо и 

боком, не касаясь пола 

руками П 

3 Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, по 

гим. скамейке боком 

пристав. шагом З 

ОВД: 

1 Пролезание через три 

обруча (прямо, правым, 

левым боком) П 

2 Прыжки на 2-х ногах на 

препятствие (высота 20 см.), с 

3 шагов на препятствие О 

3 Перелезание с 

преодолением препятствия З 

4 Ходьба по скамейке, на 

середине повернуться, 

присесть, перешагнуть через 

мяч П 

П/и «Перелёт птиц» П/и «Бездомный заяц» П/и «Не оставайся на полу» П/и «Фигуры»  

III ч. Мп/и «Найди и промолчи» Г/г «Прогулка в лес» Игра «Волшебный 

мешочек»(угадай на ощупь) 

П/ гим-ка «Хлеб» 

 

 

Ноябрь.   III блок «С чего начинается Родина» 

 

Тема. «Моя дружная семья» «Мой город (посёлок)» «Моя родина - Россия» «О дружбе и друзьях» 

Задачи. Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке, прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением вперёд, игре в волейбол. Отработать навыки ходьбы с высоким подниманием колен; 

бег врассыпную, перебрасывание мяча в шеренге, ползание по скамейке на животе и ведение мяча между предметами, ходьба с 
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остановкой по сигналу. Закреплять подлезание под шнур боком и прямо, ходьбу «змейкой». Развивать ловкость и 

координацию движений, устойчивое равновесие. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, 

между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур.  

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с лентами ОРУ с лентами 

ОВД: 

1 Ходьба по скамейке с 

перекладыванием мяча из 

руки в руку впереди и за 

спиной О 

2 Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями П 

3 Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, из-за 

головы З 

4 Ходьба на носках, руки за 

голову между набивными 

мячами П 

ОВД: 

1 Ползание на скамейке на 

животе, подтягиваясь 2-я 

руками; с опорой на предплечье 

и колени З 

2 Ведение мяча с 

продвижением вперёд П 

3 Прыжки с продвижение 

вперед на правой и левой ноге 

попеременно; два на прав., два 

на лев.ногеО 

 

 

ОВД: 

1 Подлезание под шнур 

боком, прямо, не касаясь 

руками пола П 

2 Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе З 

3 Игра «Волейбол» двумя 

руками О 

Игровые упражнения 

1 «Брось и поймай» 

2 «Высоко и далеко» 

3 «Ловкие ребята» (прыжки 

через препятствия и 

возвышения) 

 

Подвижные игры 

1 «Больная птица» 

2 «Мяч водящему» 

3 «Горелки» 

4 «Волк во рву» 

5 «Кто скорей до 

флажка(ползание по 

скамейке) 
П/и «Гуси-гуси» П/и «Ловишки парами» П/и «Медведи и пчёлы» 

 

III ч. М/и «Семья» П/г «Город» Мп/и «Эхо» П/г  «Дружба» 

 

Декабрь.   IV блок «Здравствуй, гостья Зима!» 

 

Тема. «В лес на зимнюю 

прогулку» 

«Мы друзья зимующих птиц» «Встречаем Новый год» «Встречаем Новый год»  

Задачи. Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд, подлезать боком под препятствие. 

Совершенствовать: бег в колонне по одному с сохранением дистанции, прыжки на 2-х ногах с преодолением препятствий, 

ползание на четвереньках между кеглями, подбрасыванию и ловлю мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по 
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гимнастической скамейке на животе. Закреплять: равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую 

сторону. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с обручем парами ОРУ с обручем парами 

ОВД: 

1 Ходьба по наклонной 

скамейке, закреплённой на 

гимнастической стенке, 

спуск по стенке; боком, 

приставным шагом О 

2 Перешагивание через 

шнур, бруски справа и слева 

от него П 

3 Отбивание мяча стоя на 

месте. П 

4 Перебрасывание мяча из-за 

головы, стоя на коленях З 

ОВД: 

1 Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловлей после 

хлопка З 

2 Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге до 

обозначенного места  О 

3 Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками П 

4 Ходьба по гим. скамейке с 

мешочком на голове П 

 

 

ОВД: 

1 Подлезание под дугу, шнур 

правым и левым боком  О 

2 Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом, с 

мешочком на голове П 

3 Прыжки на двух ногах 

между предметами; с 

мешочком, зажатым между 

колен. З 

5 Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, с 

хлопком перед ловлей. З 

 

Игровые упражнения 

1 Перепрыгивание между 

препятствиями П 

2 Подбрасывание и 

прокатывание мяча из 

различных положений З 

3 «Ловкие обезьянки» 

(лазание) 

4 «Догони пару» 

 

Подвижные игры 

1 «Пятнашки» 

2  «Море волнуется» 

3 «Перебежки» 

4 «Пробеги, не задень» П/и «Хитрая лиса» П/и «Кто скорее до флажка» П/и «Пятнашки» 

III ч. «Прогулка в зимний лес» П/г «Зимующие птицы» Мп/ «Угадай чей голосок» П/г  «Новый год» 

 

Январь.  V блок «В гостях у сказки» 

 

Тема. «Рождественские вечера» «В свете искусства» «Здравствуй сказка»  

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их, в передаче мяча друг другу разными способами,  в 

ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой; в перебрасывании мяча. Разучить прыжок в длину с места, учить 

лазать по гим. стенке не пропуская реек. Продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске. Развивать чувство равновесия и координацию движения. 
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№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ  с кубиком ОРУ с кубиком 

ОВД: 

1 Ходьба по наклонной доске 

(высотой  40см., шириной 

20см.) П 

2 Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками, на 

двух ногах между мячами П 

3 Забрасывание мяча в 

корзину О 

4 Передача мяча в шеренгах 

друг другу от груди и из-за 

головы З 

ОВД: 

1 Прыжки в длину с места О 

2 Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой; 

переползание через гим. 

скамейку и подлезание под 

дугу. П 

3 Передача мяча друг другу 

снизу, от груди, из-за головы З 

4 Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны П 

 

ОВД: 

1 Лазание по 

гимнастической стенке 

одноимённым способом О 

2 Ходьба по скамейке, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой П 

3 Прыжки через шнур  -  

ноги врозь, ноги вместе З 

4 Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное кольцо П 

Игровые упражнения 

1 Волейбол через сетку 

2 Пас друг другу с мячом 

3 Ходьба по скамейке, 

отбивание мяча о пол 

4 «Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

5 Точный бросок 

 

Подвижные игры 

1 «Мышеловка» 

2 «Мяч водящему» 

3 «Ловишки с мячом» 

4 «Не оставайся на полу» 

 П/и «Гуси-лебеди» П/и «Караси и щука» И/э «Репка» 

III ч. Мп/и «Снежок» Мп/и «Угадай, что 

изменилось?» 

Мл/и «Угадай кто?» (сказ 

персонажи) 

Р. «Волшебный сон» 

 

Февраль.  VI блок «Профессии людей» 

 

Тема. «Путешествие вокруг 

света» 

«Современные профессии»» «День защитника 

отечества» 

«Что было до…» 

Задачи. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метание мячей в вертикальную цель, лазание по 

гимнастической стенке. Закрепить перепрыгивание через бруски, забрасывание мяча в корзину, навык энергичного 
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отталкивания и приземление при прыжках в длину с места, отбивание мяча о пол, подлезание под палку и перешагивание через 

неё. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий на 

внимание 

 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ парами ОРУ парами 

ОВД: 

1 Ходьба по наклонной 

доске, бег, спуск шагом О 

2 Перепрыгивание через 

бруски с отталкиванием 

обеих ног прямо, правым и 

левым боком З 

3 Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы и от 

груди, с ведением мяча 

правой и левой рукой П 

ОВД: 

1 Метание мешочков правой и 

левой рукой в вертикальную 

цель О 

2 Подлезание под палку, 

перешагивание через неё; 

ползание по гим. скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

голове. З 

3 Прыжки на двух ногах через 

шнуры; прыжки с ноги на ногу 

между предметами, 

поставленными в один ряд П 

 

ОВД: 

1 Лазание одноимённым и 

разноимённым способом по 

гимнастической стенке П 

2 Ходьба по скамейке, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки за 

головой П 

3 Прыжки в длину с места. З 

4 Подбрасывание мяча и 

ловля его правой, левой 

рукой, отбивание мяча в 

ходьбе. П 

 

Игровые упражнения 

1 Проползи  -  не урони 

2 Ползание на четвереньках 

между кеглями 

3 Дни недели 

4 Мяч среднему (круг) 

 

Подвижные игры 

1 «Ловишка с приседанием» 

«Ловкая пара» 

«Догони мяч» 

4 Мяч через обруч 

5 С кочки на кочку 

6 Не оставайся на полу 

 П/и «Совушка» П/и «Пожарные на учении» П/и «Кто скорее до флажка?» 

III ч. С/м «Индеец» П/г «Профессии» М/и «Угадай воина» Д/г «Задуваем свечу» 

 

Март.  VII блок «Встречаем Весну - Красну» 

 

Тема. «Маму я свою люблю» «Первые проталинки» «О труде в саду и огороде» «Встречаем пернатых 

друзей» 

Задачи. Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега. Упражнять в ходьбе в колонне по одному,  с 
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поворотом в другую сторону на сигнал, в прыжках из обруча в обруч, перебрасывание мяча друг другу, в метании в цель, в 

ходьбе и беге между предметами, с перестроением в пары и обратно. Повторить ползание на четвереньках между предметами, 

по скамейке на ладонях и ступнях, построение в три колонны. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в 

круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре. 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ на скамейке ОРУ на скамейке 

ОВД: 

1 Ходьба по канату боком, 

приставным шагом; с 

мешочком на голове О 

2 Прыжки из обруча в обруч; 

через набивные мячи П 

3 Передача мяча с отскоком 

от пола и ловля его, с 

хлопком П 

4 Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи З 

ОВД: 

1 Прыжок в высоту с разбега 

(высота 30 см) О 

2 Метание мешочка правой и 

левой рукой в цель от плеча. П 

3 Ползание на четвереньках  и 

прыжки на двух ногах между 

кеглями З 

4 Ползание по скамейке «по 

медвежьи» З 

ОВД: 

1 Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом, на 

середине присесть, 

повернуть кругом и пройти 

дальше П 

2 Прыжки прав. и лев. боком 

через шнур, из обруча в 

обруч на двух и одной ноге З 

3 Метание мешочков в 

горизонтальную цель П 

 

 

 

Игровые упражнения 

1 «Кто выше прыгнет» 

2 «Кто точно бросит» 

3 «Не урони мешочек» 

4  «Кати в цель» 

5 «Ловишки с мячом» 

 

Подвижные игры 

1 «Больная птица» 

2 «Переправься по кочкам» 

3 Передача мяча над головой 

4«Мяч ведущему» 

 

П/и «Перелёт птиц» П/и «Лодочники и пассажиры» И/э «Посади картофель» 

III ч. М/и «Ласковое слово для 

мамы» 

М/п «Веснянка» М/п «Садовник» Р. «Облака» 

 

Апрель.  VIII блок «Земля наш общий дом» 

 

Тема. «Космос и далёкие звёзды» «Любимое увлечение» «Народное искусство моего 

края» 

«Всё о лесе» 
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Задачи Разучить: прыжки с короткой скакалкой. Упражнять: в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках на двух ногах, метании в 

вертикальную цель, ходьбе и бегу между предметами, в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках. Закрепить: и.п. при 

метании в вертикальную цель, навыки лазания по гимнастической стенке одноимённом способом. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, ходьба 

и бег между предметами.  

 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 

 

ОВД: 

1 Ходьба по скамейке с 

поворотом кругом на 

середине, с передачей мяча  

перед собой и за спиной О 

2 Прыжки через бруски, с 

продвижением вперёд. З 

3 Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой П 

4 Подбрасывание мяча вверх 

одной рукой и ловля 2-я 

руками после отскока от 

пола З 

ОВД: 

1 Прыжки через короткую 

скакалку на месте О 

2 Прокатывание обруча друг 

другу П 

3 Пролезание в обруч прямо и 

боком З 

 

ОВД: 

1 Метание мешочков в 

вертикальную цель  одной 

рукой. П 

 2 Ползание по прямой, затем 

переползание через 

скамейку, ползание по 

скамейке З 

3 Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

предметы, приставляя пятку 

к носку. З 

 

ОВД: 

1 Лазание по гимнастической 

стенке одноимённым 

способом З 

2 Прыжки через скакалку на 

месте и с продвижением 

вперёд О 

3 Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове. П 

4 Прыжки через шнуры слева 

и справа, продвигаясь вперёд 

П 

П/и «Космонавты» П/и «Третий лишний» П/и «Горелки» П/и «Хитрая лиса» 

 

III ч. Р. «Звёздное небо» П/г «Порисуем» Ф/м « Кружева» П/д «В лесу» 

 

 

Май.  IX блок «Растения – зелёный цвет земли» 

 

Тема. «День Победы» «В саду, на лугу, в реке, в «Мы друзья природы»  
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озере и болоте» 

Задачи. Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом  в другую сторону, в перешагивании через 

набивные мячи, в  прыжках на 2-х ногах, перебрасывании мяча друг другу, ползании по-медвежьи, бросании мяча о пол одной 

рукой и ловле двумя. Закреплять умение ползать по скамейке на животе. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону 

 

 ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 

 

II ч. ОВД: 

1 Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи лицом, 

боком; на середине присесть. 

З 

2 Прыжки с продвижением 

вперёд на двух ногах и с 

ноги на ногу З 

3 Передача мяча друг другу с 

отскоком от пола и ловля его 

после отскока от пола П 

 

ОВД: 

1 Прыжки в длину с разбега О 

2 Ползание «по-медвежьи» З 

3 Подлезание под дугу П 

4 Передача мяча друг другу от 

груди З 

5 Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо П 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, ударяя мячом 

о пол, и ловля его двумя ру- 

ками.П 

2. Ползание по гимнастиче- 

ской скамейке на животе, 

подтягиваясь руками.З 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи по ска- 

мейке.З 

4. Прыжки на левой и правой 

ноге между кеглями. 

П 

 

 

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч» (футбол). 

2. «Пас друг другу». 

3. «Отбей волан». 

4. «Прокати - не урони» 

5. «Забрось в кольцо». 

6. «Мяч о пол». 

Подвижные игры  

1.Чья команда дальше 

прыгнет?». 

2.«Посадка овощей». 

3. Бег через скакалку. 

4.«Горные спасатели». 

5.«Больная птица» 

 
 

И/э «Полоса препятствий» П/и «Поймай комара» 

 

П/и «Охотники и зайцы» 

III ч. Л/р «Парад» Ф/м «Удивляемся природе» 

 

Р «Цветы и дождь» П/г «Гроза» 
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     2.5.4. Подготовительная к школе группа 

 
Сентябрь.  I блок «Всё про меня» 

Тема. «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

«Я и моя семья» «О хороших привычках и 

манерах поведения» 

«О своём здоровье и 

безопасности» 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдением дистанции, с чётким фиксированием поворотов; по кругу с 

остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; развивать точность при переброске мяча; 

координации движения в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через предметы. Повторить: упражнения на 

перебрасывании мяча и подлезание под шнур; в переползании через скамейку; прыжки на двух ногах.   

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; бег врассыпную; ходьба и бег с различным  положением рук; с чётким 

поворотом на углах; бег (до 60с.); перестроении в колонне по три. 

 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с палкой ОРУ с палкой 

ОВД: 

1. Ходьба по гим. скамейке 

прямо, приставляя пятку к 

носку (с мешочком на 

голове). О 

2. Прыжки на две ноги через 

шнур. З 

3. Ходьба по гим. скамейке 

боком, приставным шагом; 

через мячи. П 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу: двумя руками 

снизу; из-за головы ( 3м). П 

ОВД: 

1.Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета. П 

2.Подлезание под шнур правым 

и левым боком. П 

3. Перебрасывание мячей друг 

другу, двумя способами (расст. 

4м). З 

4. Упражнение «Крокодил». П 

5. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (положение в 

шахматном порядке) З 

1. Бросание малого мяча 

вверх (правой и левой 

рукой), ловя двумя. О 

2. Ползание на животе, 

подтягиваясь руками П 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке; с хлопками на 

каждый раз под ногой; на 

середине поворот, присесть и 

пройти дальше. П 

Игровые задания 
1. «Ловкие ребята» 

2. «Пингвины» (мешочек 

зажат в коленях, прыжки по 

кругу). 

3. «Догони свою пару» 

4. «Проводи мяч» 

 

Эстафеты 

1. «Дорожка препятствий» 

2.»Быстро передай» 

«Перемени предмет» 

П/и  «Кто скорее до флажка» 

«Третий лишний» 

П/и «Не оставайся на полу» 

«Иголка и нитка» (с бегом) 

П/и «Удочка» 

Эстафета «Быстрым шагом» 

III ч. М/и «Угадай чей голосок» П/г «Моя семья» М/и «Хорошо-плохо» С/м «Неболейкин» 
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Октябрь. II блок «Осень, осень, в гости просим» 

 

Тема. «Мы встречаем осень 

золотую!» 

«Наши лесные друзья» «Витамины из кладовой 

природы» 

«Путешествие в хлебную 

страну» 

Задачи. Закрепить навык ходьбы и бега между предметами; с изменением направления по сигналу; с высоким подниманием  колен; со 

сменой темпа движения; бег между линиями. Упражнять в сохранении равновесия; в прыжках; бросании мяча; приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в ползании на четвереньках с дополнительным заданием. Развивать координацию 

движений. Разучить: прыжки вверх из глубокого приседания. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием через предметы; высоко поднимая колени; со сменой темпа 

на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 мин. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с бол. мячом ОРУ с бол. мячом 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке: с хлопками на 

каждый шаг под коленом;  на 

носках, руки за голову, на 

середине сесть и пройти 

дальше. О 

2. Прыжки через шнур и 

вдоль на двух ногах, на 

правой и левой ногах. П  

3. Бросание малого мяча: 

вверх, ловля двумя руками; 

перебрасывание друг другу. 

П 

ОВД: 

1. Прыжки с высоты (40 см). П 

2. Отбивание мяча одной рукой 

на месте. О 

3. Ведение мяча, забрасывание 

мяча в корзину двумя руками. 

4. Пролезание: - через 3 обруча; 

- в обруч прямо и боком. П 

ОВД: 

1. Ведение мяча: по прямой, 

сбоку; между предметами; 

прокатывание по полу, 

подталкивая мяч головой. П 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе: прямо, подтягиваясь 

руками. П 

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

руки за головой, с мешочком 

на голове. З 

4. Прыжки вверх из 

глубокого приседа. О 

Игровые упражнения 

1. «Отбивание мяча» 

2. «Пронеси- не урони» 

3. «Совушка» 

4. «Соберём зерно в колосок» 

 

Эстафеты 

1. «Кто быстрее?» (ползание и 

прыжки) 

2. «Мяч водящему» (2-3 

команды) 
 

П/и «Перелёт птиц» 

И/э «Сбор урожая» 

П/и «Медведи и пчёлы» 

«Хитрая лиса» 

П/и «Быстро возьми – 

быстро положи» 

«Шишки, жёлуди, каштаны» 

III ч. М\и «Угадай листочек» Р «Конкурс лентяев» М/и «Пройди бесшумно» Р «Просыпаются колосья» 
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Ноябрь. III блок «С чего начинается Родина» 

 

Тема. «Моя дружная семья» «Мой город (посёлок)» «Моя родина - Россия» «О дружбе и друзьях» 

Задачи. Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; «змейкой», между предметами. Разучить 

ходьбу по канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по диагонали на 

другой пролёт по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; подползании под шнур; 

прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешочком на спине; в равновесии. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с ускорением; «змейкой» между предметами; с преодолением 

препятствий; по канату; перестроение в колонне по два в движении; бег в среднем темпе до 1,5 мин.; ходьба с выполнением 

заданий.   

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ со скакалкой ОРУ со скакалкой 

ОВД: 

1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом. О 

2. Прыжки через шнуры. П 

3. Эстафета «Мяч 

водящему»З 

4. Прыжки попеременно на 

левой и правой ногах через 

шнур. П 

ОВД: 

1. Прыжки через короткую 

скакалку, вращая вперёд. О 

2. Ползание под шнур боком.П 

3. Прокатывание обруча друг 

другу. З 

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант расст. 

3 м). П  

ОВД: 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине. П 

2. Метание в горизонтальные 

цели (расст. 4 м). О 

3. Влезание на 

гимнастическую стенку и 

переход на другой пролёт по 

диагонали. О 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через 

кубики, руки на пояс. З 

Игровые упражнения 

1. «Перелёт птиц» 

2. «Лягушки и цапля» 

3. «Дружба» 

4. «Удочка» 

5. « Придумай фигуру» 

6. «Что изменилось?» 

Эстафеты 

1. «Быстро передай» (в 

колонне). 

2. «Кто быстрее до флажка?» 

(прыжки на левой и правой 

ногах). 

 

 И/э «Весёлая семейка» 

(с усложнением) 

П/и «Жмурки» 

«Краски» 

П/и «Рыбак и рыбки» 

«Коршун и наседка» 

III ч. М/и «Мышиная семья» П/г «Город» Р «Полёт в небе» Р «Волшебный сон» 

 

Декабрь.  IV блок «Здравствуй, гостья Зима!» 
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Тема. «В лес на зимнюю 

прогулку» 

«Мы друзья зимующих птиц» «Встречаем Новый год»  

Задачи. Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу; бег с преодолением препятствий; парами; перестроение с одной 

колонны в 2 и 3; развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры. Упражнять в прыжках; при 

переменном подпрыгивании на правой и левой ногах, в ползании  по гимнастической скамейке; в лазании по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролёт; следить за осанкой во время выполнения упражнений на равновесие.   

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроения в ходьбе 

«один- два»; бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков) между набивными мячами. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ со скакалкой ОРУ со скакалкой 

ОВД: 

1. Лазание по гим. стенке с 

переходом на другой 

пролёт.О 

2. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. П 

3. Ходьба по скамейке с 

приседанием  на прав. и 

левой ноге, другая нога 

махом переносится снизу 

сбоку скамейки. П 

4. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. З 

5. Эстафета «Передал - 

садись». З 

ОВД: 

1. Прыжки на правой и левой 

ногах через шнуры. П 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах (расст. 

3 м). П 

3. Упражнение «Крокодил». З 

4. Отбивание мяча в ходьбе. О 

5. Подбрасывание малого мяча 

вверх и ловля его после отскока 

от пола («Быстрый мячик»). П 

ОВД: 

1. Ходьба по скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись, помогая 

друг другу. О 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры; обручи. З 

3. Ползание по прямой 

«Крокодил» (расст. 3м). З 

4. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. П 

5. Перебрасывание мяча 

двумя руками, ловя после 

хлопка или приседания. П 

Игровыеупражнения 

1. «Догони пару» 

2. «Ловкая пара» (эстафета) 

3. «Затейники» (м/п. игра). 

4. «Горелки» 

 

Эстафеты 

1. «Передал – садись» 

2. «Перемени предмет» 

3.П/и «Коршун и наседка» 

4. «Загони льдинку» 

5. «Догони мяч» 

П/и «Медведь» 

«Вьюга» 

П/и «Кот и голуби» 

«Птицелов» 

П/и «Два мороза» 

«Метелица» 

III ч. М/и «Прогулка по зимнему 

лесу» 

М/и «Греемся» Р «Подарок под ёлкой» М «Снеговик» 

 

Январь.  V блок «В гостях у сказки» 
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Тема. «Рождественские вечера» «В свете искусства» «Здравствуй сказка»  

Задачи. Разучить; ходьбу приставным шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание мешочков. Закрепить; перестроение из 1 колонны в 

2 по ходу движения, ползание по скамейке, развивать ловкость и координацию в упражнении с мячом; навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги. Повторить; упражнении на равновесие на гимнастической стенке, прыжки через короткую скакалку с 

продвижением вперёд. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба: в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно; перестроение в колонну по два; в 

чередовании с бегом, «змейкой»; в полуприседе, врассыпную. Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким подниманием 

колен. Повороты налево, направо. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ парами ОРУ парами 

ОВД: 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния3м. О 

2. Подлезание под палку (40 

см). П 

3. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине. 

4. Отбивание мяча правой и 

левой рукой в движении. П 

5. Прыжки на правой и левой 

ноге через шнур. З 

6. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди двумя 

руками. П 

ОВД: 

1. Прыжки на мат с места 

(толчком 2 ног). О 

2. Прыжки с разбега (3 шага).О 

3. Ведение мяча попеременно 

правой и левой руками. П 

4. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине; с 

чередованием с подлезанием в 

обруч. З 

ОВД: 

1. Метание набивного мяча 

руками из-за головы. О 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. З 

3. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперёд. П 

4. Ходьба по канату боком 

приставными шагами с 

мешочком на голове.З 

5. Лазание по гим. 

стенкеодн. Способом П 

ОВД: 

Игровые упражнения 

1. Ведение мяча клюшкой 

«Ловкий хоккеист» 

2. «Белые медведи» 

3. «Точный пас» 

4. «Мороз – Красный нос» 

 

Эстафеты 

1. «Ловкий хоккеист» 

2. «Пронеси – не урони» 

3. «Пробеги – не задень» 

4. «Мяч водящему» 
 

П/и «Совушка» 

«Зима» 

П/и «Ловишки с лентами» 

«Пятнашки» 

И/э «Репка» 

П/и «Волшебники и 

стражники» 

III ч. Р «Фея сна» П/г «Мы умеем танцевать» М/и «Угадай сказку» М/и «Заколдованные дети» 
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Февраль.  VI блок «Профессии людей» 

 

Тема. «Путешествие вокруг 

света» 

«Современные профессии»» «День защитника 

отечества» 

«Что было до…» 

Задачи. Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; в прыжках и бросании малого мяча; в ходьбе и беге 

с изменением направления; в ползании по гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами; в перебрасывании мяча 

друг другу. Закреплять; равновесие; осанку при ходьбе на повышенной площади опоры; энергично отталкиваться от пола в 

прыжках через препятствия; в пролезании в обруч; в ходьбе со сменой темпа движения. Развивать; ловкость и глазомер при 

метании в горизонтальную цель.   

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3; ходьба по канату боком приставным шагом. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с гантелями ОРУ с гантелями 

ОВД: 

1. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. З 

2. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперёд. П 

3. Бросание мяча вверх и 

ловля мяча двумя руками. П 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки за голову. З 

5. Бросание мяча с хлопком.  

П 

6. Прыжки через скакалку с 

пром.  подскоком. О 

ОВД: 

1. Прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт.).  З 

2. Метание в горизонтальную 

цель с расстояния 4 м.  О 

3. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине. З 

4. Прыжки с мячом, зажатым 

между колен (5-6м). З 

5. Ползание на животе, 

подтягиваясь двумя руками за 

край скамейке. П 

6. Пролезание в обруч, не 

касаясь верхнего края обруча. 

П 

ОВД: 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу двумя руками, 

стоя в шеренгах (р. 3 м). П 

2. Пролезание в обруч (3 

шт.)поочерёдно прямо и 

боком. З 

3. Ходьба на носках между 

набивными мячами . З 

4. Лазание по 

гимнастической стенке. П 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. П 

Игровые задания 

1. «Пробеги – не задень» 

2. «По местам» 

3. «Мяч водящему» 

4. «Зверолов» 

5. «Паровоз с грузом» 

 

Эстафеты 

1. Прыжковая эстафета со 

скамейки. 

2. «Мяч от пола» 

3. «Через тоннель» 

П/и «Ловля обезьян» 

И/э «Ковбои» 

П/и «Пожарные на учении» 

И/э «Дальнобойщики» 

 П/и «Кто быстрее до 

флажка» 

 «Прыжковая эстафета» 

III ч. М/и «Внимательная И «Массажист» М/и «Расставь посты» М «Паровоз» 
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обезьянка» 

 

Март.  VII блок «Встречаем Весну - красну» 

 

Тема. «Маму я свою люблю» «Первые проталинки» «О труде в саду и огороде» «Встречаем пернатых 

друзей» 

Задачи. Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонне по одному и по два (в движении); лазание по 

гимнастической стенке. Упражнять; в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые 

ноги; в прыжках; в беге до 3мин; в ведении мяча ногой. Развивать: координацию движений в упражнении с мячом; 

ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Разучить: вращение обруча на руке и на полу. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег в чередовании (х-10м, б-20м); врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонне по два в движении; в 

колонне по одному. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5мин. Построение в три 

колонны на «1-2-3»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой». 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с гим. палкой ОРУ с гим. палкой 

ОВД: 

1. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки: 

приставляя пятку к носку 

другой ноги, руки за голову; 

с мешочком на голове, руки 

на поясе. О 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая, 

его справа и слева; 

поочерёдно на прав и лев. 

ноге П 

3. Бросание мяча вверх, ловя 

с хлопками; с поворотом 

кругом О 

ОВД: 

1. Прыжки в длину с места. П 

2. Метание в вертикальную 

цель левой и правой руками. П 

3. Ползание по гим. скамейке 

на ладонях и коленях. П 

4. Пролезание под шнур (выс. 

40 см), не касаясь руками пола. 

П 

5. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на пояс. З 

ОВД: 

1. Метание мячей в 

горизонтальную цель на 

очки (2 ком). З 

2. Вращение обруча на полу 

и кисти руки. О 

3. Пролезание в обруч в 

парах. П 

4Прокатывание обручей в 

парах. О 

5. Лазание по 

гимнастической стенке 

изученным способом. П 

Игровые задания 

1. «Через болото по кочкам» 

(из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» (футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 

Подвижные игры  

1. «Охотники и утки» 

2. «Лягушки и цапли» 

3. «Перелёт птиц» 

 

И/э «Мамины помощники» 

«Бусинки» 

П/и «Горелки» 

«Скворцы и кошка» 

П/и «Птицы и пугало» 

И/э «Посади картофель» 
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III ч. М/и «Моя мамочка» (с 

мячом) 

П/и «Подснежник» М/и «Вершки –корешки» П/г «Перелётные птицы» 

 

Апрель.  VIII блок «Земля наш общий дом» 

 

Тема. «Космос и далёкие звёзды» «Любимое увлечение» «Народное искусство моего 

края» 

«Всё о лесе» 

Задачи. Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во встречном направлении  «Улитка», прыжкам в 

длину с разбега.  Закреплять: ходьбу с изменением направления; бег с высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в 

прямом направлении; лазание по гимнастической скамейке; метание в вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; лазание по гимнастической стенке одноимённом способом. Повторить: прыжки с продвижением 

вперёд; ходьбу и бег с ускорением и замедлением; ползание по гимнастической скамейке; равновесие; прыжки через короткую 

скакалку; сохранение равновесия при ходьбе по канату. Совершенствовать: прыжки в длину с разбега. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; с изменением направления  движения; 

«Улитка» - ходьба в 2 круга во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием 

через шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в колонне по одному; перестроение на «1-2».   

II ч. ОРУ без предметов ОРУ  без предметов ОРУ на гим. скамейке ОРУ на гим. скамейке 

ОВД: 

1. Ходьба парами по 2 

параллельным скамейкам. О 

2. Прыжки на двух ногах по 

прямой с мешочком, 

зажатым между коленей. З 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. П 

4. Ходьба по скамейке 

навстречу друг другу. О 

5. Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

П 

ОВД: 

1. Прыжки через скамейку с 

одной ноги на другую; на двух 

ногах. О 

2. Ведение мяча правой и левой 

руками и забрасывание его в 

корзину. З 

3. Прыжки через скамейку с 

продвижением вперёд. П 

4. Ведение мяча между 

предметами. З 
 

ОВД: 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель прав. и 

лев. руками от плеча (4м). З 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине («Кто 

быстрее?»). З 

3. Прыжки в длину с разбега 

О 

4. Ходьба по рейке  скамейки. 

5. Ходьба боком приставным 

шагом, по канату. 

Игровые задания 

1. «Кто быстрее соберётся?». 

2. «Перебрось – поймай». 

3 «Передал – садись». 

 

Эстафеты 

1. «Волк во рву». 

2. Мяч через сетку. 

3. «Быстро разложи – 

быстро собери». 

4. «Охотники и звери». 

5. «Хитрая лиса». 

 

П/и «Земляне и П/и «Рыбаки и рыбки» П/и «Охотники и утки» 
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инопланетяне» 

«Космонавты» 

 «Мы весёлые ребята» «Горелки» 

III ч. Р «Парим в космосе» М\и «Маленький скульптор» З/г «Кружева» М/и «Дерево, куст, ручей, 

тропинка» 

 

Май.  IX блок «Растения – зелёный цвет земли» 

Тема. «День Победы» «В саду, на лугу, в реке, в 

озере и болоте» 

«Мы друзья природы»  

Задачи. Разучить: бег со средней скоростью до 100 м. Упражнять: в прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в 

равновесии в прыжках; в забрасывании мяча в корзину двумя руками. Повторить лазание по гим.стенке; прыжки через 

скакалку; ведение мяча. 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мал.мячом ОРУ с мал. мячом 

ОВД: 

1. Ходьба по скамейке с 

мячом в руках; на каждый шаг 

передача мяча перед собой и 

за спиной. П 

2. Прыжки в длину с разбега. 

З 
3. Метание наб. мяча. З 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с выполнением 

хлопка под коленом на 

каждый шаг. П 

ОВД: 

1. Бег на скорость О 

2. Прыжки в длину с разбега. 

З 

3. Перебрасывание мяча в 

шеренгах двумя руками из-за 

головы (расст. 4 м); двумя 

руками от груди.  З 

4. Ведение мяча ногой по 

прямой, удар по воротам. П 

5.Ведение мяча и 

забрасывание его в корзину. П 

ОВД: 

1. Прыжки через скакалку. З 

2. Бег со средней скоростью 

100 м. О 

3. Ведение мяча и 

забрасывание мяча в 

корзину. З 

4. Лазание по гим. стенке. П 

Игровые упражнения 

1. «Радуга» 

2. Прыжки разными 

способами через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет?» (в 

высоту). 

4. «Мяч водящему». 

 Эстафеты 

1. Кто быстрее? 

2. «Кто дальше прыгнет?» 

«Полоса препятствий» 

«Эстафета парами» 

П/и «Лодочники и 

пассажиры» 

«Удочка» 

П/и «Ветер, туча, солнце» 

«Белки, шишки, орехи» 

III ч. М\и «Угадай воина» М\и «Тропинка» М/и «Эхо» М/и «1,2,3 – признак весны 

назови»» 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 2.6.1. Перспективное планирование работы по обучению детей старшего дошкольного возраста  

навыкам туризма 

Цель: Совершенствование двигательной деятельности детей в естественных природных условиях, обогащение 

двигательного опыта детей.  

Задачи: 

 Формирование элементарного навыка туризма  

 Развитие ловкости, находчивости, выносливости, чувства дружбы и взаимопомощи. 

 Воспитание интереса к туризму. 

 Приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни. 

 Развитие взаимопонимания, дружбы между родителями и детьми путем совместного участия в играх, 

соревнованиях. 

  Общение с природой ближайшего окружения. 

 Воспитание чувства ответственности за природу и окружающий мир 

 

 

Месяц  

 

     Тема занятия 

 

                                             Задачи  

 

Литература  

 

Октябрь 

 

 

Для чего идём в 

поход? 

Цели и виды 

походов. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с понятием «Туризм»; объяснить цели и задачи 

занятий и тренировок в кружке. Познакомить с правилами 

поведения и техникой безопасности во время тренировок. Вызвать 

интерес и желание заниматься в кружке. Познакомить детей с 

разными видами походов, объяснить им цели походов. Расширить 

представления детей о выносливости. Развивать выносливость в 

непрерывном беге до 600 м., обращать внимание на дыхание. 

 

 

Уваров В.А  

стр 5,9 

Лебедева 

Г.М. 

стр. 3 

 

 

 



83 
 

 

Личное снаряжение 

туриста. 

 

 

 

Укладка рюкзака 

 

 

 

 

 

Порядок и темп 

движения. 

 

Дать представление о том, что необходимо брать с собой в поход. 

Учить детей, как правильно укладывать рюкзак. Развивать 

быстроту движений, скорость в беге на 30 м. Вызвать стремление 

бегать быстрее. 

 

 

Закреплять знания детей о личном снаряжении; их умение 

укладывать рюкзак на практике. Расширить представления детей о 

ловкости. Развивать ловкость и координацию движения в 

челночном беге. Упражнять в умении быстро менять направление. 

Воспитывать желание победить в соревнованиях и умение 

проигрывать достойно. 

 

Рассказать детям, как правильно идти во время похода, т.е о 

порядке и темпе движения. Расширить представления детей о силе. 

Развивать силу мышц пресса в упражнениях по отжиманию и 

подъёму туловища, обращать внимание на правильное положение 

тела во время выполнения упражнения 

 

Уваров В.А. 

стр. 19,20  

Штюрмер Ю. 

стр. 29, 67 

 

Уваров В.А 

стр.8 

 

 

 

 

Уваров В.А 

стр.25 

Лебедева 

Г.М. стр.11 

 

 

Ноябрь 

 

 

Препятствия в 

пути. 

Преодоление 

искусственных 

препятствий 

 

 

 

Познакомить детей с препятствиями, которые могут встретиться на 

пути и способами их преодоления. Закреплять разные виды ходьбы 

и бега с преодолением препятствий. Развивать чувство равновесия 

и координацию движения при выполнении заданий на повышенной 

площади опоры. Добиваться осознанного и качественного 

выполнения заданий во время соревнований 

 

 

Уваров В.А. 

стр.27 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Как 

ориентироваться по 

компасу? 

 

 

Закрепление правил 

ориентирования по 

компасу 

 

 

Ориентирование по 

карте. 

 

Познакомить детей с компасом. Учить определять стороны света. 

Учить детей лазать по канату. Развивать силу рук при выполнении 

упражнений на кольцах. Повторить правила поведения в 

тренажёрном зале. 

 

Закреплять правила ориентирования по компасу. Учить детей 

самостоятельно пользоваться компасом. Продолжать учить лазать 

по канату. Упражнять в спрыгивании с высоты. Развивать чувство 

равновесия, смелость при выполнении упражнений на спорт. 

комплексе «Крепыш» 

 

Познакомить детей с картой, рассказать им как ориентироваться по 

карте. Учить отжиматься, развивая силу рук; обращать внимание 

на прямое положение туловища. Развивать смелость и 

самостоятельность при занятиях на тренажёрах. 

 

Лебедева 

Г.М. стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева 

Г.М. стр.14 

 

 

Декабрь 

 

 

Чтение карты. 

 

 

 

Условные 

обозначения. 

 

 

 

Ориентирование по 

 

Познакомить детей с условными обозначениями на карте. Учить 

читать карту. Продолжать развивать силу рук при отжимании и 

мышц пресса при подъёме туловища из положения лёжа. 

 

Упражнять в умении рисовать условные обозначения. Закреплять 

навыки чтения карты. Развивать силу рук и мышц пресса при 

выполнении упражнений на гимнастической стенке. 

 

Познакомить детей с правилами ориентирования в лесу по 

местным предметам. Закреплять умение точно исполнять 

 

 

 

 

Штюрмер Ю. 

стр 143 

 

 

Лебедева 

Г.М. срт. 15 
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местным 

предметам. 

 

движения ритмической гимнастики с большой амплитудой. 

Закреплять навыки в отжимании и упражнении на укрепление 

пресса. Развивать упорство, выносливость, силу воли. Вызывать 

стремление победить. 

 

 

Январь 

 

 

Привал. 

Безопасность в 

лесу. 

 

 

Как развести 

костёр? 

 

 

Научить детей как организовать привал в походе. Познакомить с 

правилами безопасности в лесу. Развивать ловкость и силу рук при 

лазании по верёвочной лестнице. 

 

Рассказать детям как правильно выбрать место для костра, как его 

быстро развести. Напомнить правила пожарной безопасности. 

Укреплять мышцы живота. Развивать силу рук при выполнении 

упражнений на верёвочной лестнице. 

 

 

Уваров В.А. 

стр.38 

 

 

Лебедева 

Г.М. стр. 21 

 

 

Февраль 

 

 

Типы костров. 

 

 

 

 

Закрепление правил 

противопожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

Учить детей складывать разные типы костров. Совершенствовать 

навыки прыжков через короткую скакалку. Развивать силу рук и 

ног. Закреплять правила поведения в тренажёрном зале. 

 

 

Донести до сознания детей смысл слов: «Спички детям не 

игрушка». Рассказать сказку «Как Стобед хотел прогнать волка, а 

сам чуть не сгорел». Закреплять правила противопожарной 

безопасности. Закреплять умение складывать разные типы костров 

в соревновании; развивать ловкость, быстроту, желание побеждать 

 

 

Уваров В.А. 

стр 35 
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Какие бывают в 

пути травмы. 

Первая помощь. 

 

 

Оказание первой 

помощи. 

 

 

Рассказать о том, какие в пути могут быть травмы и повреждения и 

как оказать первую помощь. Развивать силу рук, ловкость, 

координацию движений и чувство равновесия при выполнении 

упражнений на спорткомплексе «Крепыш». Развивать внимание и 

память. Воспитывать чувство ответственности друг за друга.  

 

Тренировать детей в оказании первой помощи при травмах и 

повреждениях. Развивать чувство взаимовыручки и 

ответственности. Учить выполнять упражнения на перекладине. 

 

 

 

Лебедева 

Г.М. 

стр.28 

 

 

 

Март  

 

Турист и природа. 

Правила поведения 

в лесу. 

 

 

 

Закрепление правил 

поведения в лесу. 

 

 

 

О пользе животных 

и насекомых. 

Охрана птиц. 

 

Познакомить детей со значением природы. Напомнить детям 

правила поведения в лесу. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Повторить известные способы прыжков через короткую 

скакалку. Развивать ловкость, координацию движений в 

упражнениях со скакалкой. 

 

Прочитать сказку «Как Стобед бросил бутылку и что из этого 

вышло». Закреплять правила поведения в лесу.  Развивать ловкость 

и координацию движения при прыжках на препятствие, обращая 

внимание на силу толчка и правильное приземление. 

 

Познакомить детей с тем, какую пользу приносят  животные и 

насекомые. Рассказать об охране птиц.  Вызвать желание оберегать 

природу.  Развивать ловкость, чувство равновесия при выполнении 

 

Уваров В.А. 

стр.47 

Лебедева 

Г.М. стр.12 

 

 

 

 

 

 

 

Уваров В.А. 

стр.49 
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Съедобные и 

несъедобные 

грибы, растения, 

ягоды. 

 

упражнений на повышенной площади опоры. 

 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, 

растениями и ягодами. Научить отличать ядовитые от съедобных. 

Продолжать развивать мышцы живота и силу рук при выполнении 

упражнений на пресс. 

 

 

 

Шишкина 

В.А. стр.48 

 

 

Апрель  

 

«Зелёная аптека» 

 

 

 

 

 

Учитесь наблюдать 

погоду. 

 

Экскурсия в лес. 

Ориентирование по 

местным предметам 

и по компасу. 

 

 

Преодоление 

естественных 

препятствий. 

 

 

Рассказать детям о лекарственных растениях. Познакомить с 

лекарственными растениями нашего леса. Расширить 

представления детей о ловкости. Развивать ловкость и быстроту в 

челночном беге, развивать чувство равновесия при выполнении 

упражнений на буме. 

 

Учить детей наблюдать погоду. Рассказать о признаках перемены 

погоды. Продолжать развивать выносливость в беге (600м) 

 

Показать детям красоту весенней природы. Закреплять навыки 

ориентирования в лесу по компасу и местным предметам на 

практике. Укреплять мышечный корсет и дыхательную 

мускулатуру во время бега по пересечённой местности. (300-400 

м.) 

 

Тренировать детей в преодолении естественных препятствий 

(поваленное дерево, яма, густой лес и т.д.). Развивать ловкость, 

выносливость и силу воли в преодолении препятствий. 

 

 

Уваров В.А. 

стр. 41 

 

 

 

 

Лебедева 

Г.М. стр. 16 

 

Лебедева 

Г.М. стр.14, 

15 

 

 

 

Уваров В.А.  

стр. 27 
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Май  

 

Спортивное 

развлечение 

«Туристические 

старты» 

 

 

Поход выходного 

дня с родителями 

 

Закреплять полученные ранее навыки (по сбору рюкзака, оказанию 

первой помощи, разведению костров, ориентированию в лесу) в 

играх и эстафетах. Развивать ловкость, быстроту, умение работать 

в команде. Воспитывать чувство взаимовыручки и ответственности 

за свою команду. 

 

Создать положительный эмоциональный настрой. Помочь детям 

применить полученные знания на практике. Развивать силу, 

выносливость. Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. 

 

 

 

 

2.6.2. Перспективное планирование работы  

по обучению детей старшего дошкольного возраста игре в «Городки» 

Перспективное планирование работы по обучению дошкольников 

народной спортивной игре «Городки» для детей 5-6 лет 

Задачи: 

 Познакомить с русской народной игрой «Городки», историей её возникновения, инвентарём для игры (бита, 

городок или рюха), элементами площадки для игры («город», «кон», «полукон»), несколькими городошными  

фигурами («Забор», «Ворота», «Бочка», «Часовые», «Звезда», «Колодец»). 

 Учить правильной стойке («стойке городошника»). 

 Отрабатывать элементарные действия с битой, разучит способы её метания на дальность и в цель.  

 Учить строить простейшие фигуры. 
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 Развивать силу, координацию и точность движений. 

 Развивать быстроту, ловкость. 

 Способствовать развитию выносливости и силы во время игры. 

  Развивать глазомер, укреплять мышцы спины и плечевого пояса. 

  Формировать осторожность, внимательность, побуждать к взаимодействию в игровых ситуациях. 

 Воспитывать у детей интерес к русским народным играм и положительное отношение к спорту 

М
е
с

я
ц

 

Н
ед

е

л
я

  

Тема 

 

Цель 

 

Литература 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Знакомство с 

русской народной 

игрой в «Городки» 

 

 

Правила игры в 

«Городки» 

 

 

 

«Стойка 

городошника» 

 

 

Знакомство с 

городошными 

фигурами 

 

Формировать представления об игре;  

познакомить детей с историей игры; воспитывать 

интерес русским к народным играм. 

 

 

Познакомить с правилами игры, терминологией 

(«город», городки, фигуры, бита, кон, полукон); учить 

правилам безопасности в игре; развивать внимание, 

мышление. 

 

Учить правильной стойке при броске биты правой и 

левой рукой; воспитывать сознательное отношение к 

игре.  

 

Познакомить детей с фигурами «Забор» и «Бочка»  и 

порядком их построения; воспитывать уважительное 

отношение  к культуре родной страны. 

 

Волошина Л.Н. 

стр.160 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.9 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.14 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Городошный спорт 

 

 

 

 

Бросок биты 

локтевым способом 

 

Игра «Попади в 

город» 

 

 

 

 

Выбивание фигуры 

«Забор» 

 

 

Рассказать детям об игре в «Городки», как о виде 

спорта, познакомить с ведущими спортсменами 

городошного спорта; повышать интерес к игре; 

воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

 

Разучить бросок биты локтевым способом; развивать 

коорднинацию движений, силовые качества. 

 

Повторить правильное положение рук и ног при броске 

биты в цель; развивать 

координационные 

способности; воспитывать желание получить 

положительные результаты.  

 

Закреплять навык броска биты локтевым способом; 

воспитывать уверенность в своих действиях, 

активность. 

 

Просмотр видеозаписей 

соревнований 

Диск «Игра в городки» 

  

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

Волошина Л.Н. 

стр.112 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 
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1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Бросок биты 

плечевым способом 

 

Метание биты вдаль 

 

 

 

Игра «Метни 

стрелы» 

 

Выбивание фигуры 

«Бочка» 

 

Разучить бросок биты плечевым способом; развивать и 

укреплять мышцы верхнего плечевого пояса. 

 

Упражнять с метании биты плечевым способом; 

развивать ловкость; воспитывать интерес и желание 

играть в городки. 

 

Отрабатывать навык броска биты в цель; воспитывать 

терпение и уверенность в своих силах. 

 

Закреплять знание терминологии; развивать меткость, 

ловкость и силу броска. 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

Волошина Л.Н. 

стр.105 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.15 
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1. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4. 

 

 

Знакомство с 

фигурами «Ворота», 

«Часовые» 

 

Выбивание фигуры 

«Ворота» 

 

Игра «Попади в 

круг» 

 

«Городошная 

эстафета» 

 

 

Познакомить с фигурами  «Ворота», «Часовые» и 

порядком их построения; развивать внимание, 

ловкость, согласованность движений. 

 

Закреплять правильную работу рук и ног во время 

броска; развивать координацию, ловкость, глазомер. 

 

Продолжать учить правильной стойке во время броска; 

формировать потребность и желание играть в городки. 

 

Закреплять навыки построения знакомых городошных 

фигур; развивать ловкость, быстроту, формировать 

умение четко выполнять задания. 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.15 

 

//-//-// 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.110 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

1. 

 

 

2-3 

 

 

Упражнения с 

битами 

 

Игра в городки 

Выбивание 

знакомых фигур 

 

 

Учить перебрасывать биту с правой руки на левую; 

воспитывать интерес к действиям с битой. 

 

Учить соблюдению правил игры; упражнять в 

выбивании фигур из «города»; формировать навыки 

игрового взаимодействия. 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.107 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3-4 

 

Выбивание фигуры 

«Часовые» 

 

 

 

Упражнение с битой 

 

 

Знакомство с 

фигурами «Звезда», 

«Колодец» 

 
 

 

Отрабатывать точность броска биты; развивать 

глазомер, координацию движений, воспитывать 

уверенность в своих силах. 

 

 

Учить подбрасывать биту вверх правой рукой и ловить 

левой; развивать ловкость, координацию движений. 

 

Познакомить с порядком построения фигур «Звезда» и 

«Колодец»; учить выбивать их из города; воспитывать 

желение получить положительные результаты. 
 

 

«Городошный спорт» 

стр.49 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.107 

 

«Городошный спорт» 

стр.46 

 

 

М
а

р
т

 

 

1. 

 

 

 

2-4 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Городки» 

 

 

Игра в «Городки» в 

командах 

 

Закреплять знания детей об игре в «Городки»; 

развивать память, мышление, воспитывать интерес к 

игре. 

 

Учить самостоятельно устанавливать знакомые 

фигуры; продолжать упражнять детей в метании биты 

в цель; формировать навыки безопасного поведения в 

игре. 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 
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1. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3-4 

 

Соревнование на 

самый дальний, 

точный бросок 

 

Игра «Построй 

фигуру» 

 

 

 

Выбивание 

знакомых фигур по 

жеребьёвке 

 

 

 

Упражнять в метании биты вдаль; учить добиваться 

высоких результатов; воспитывать настойчивость, 

выдержку, терпение. 

 

Повторить порядок построения городошных фигур 

«Бочка», «Ворота», «Письмо»; развивать внимание, 

память; формировать самостоятельность, чувство 

уверенности в своих силах. 

 

Закреплять умение бросать биту разными способами; 

следить за правильной стойкой горошника, за 

последовательным выполнением прицела, замаха, 

броска; воспитывать желание победить. 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.30 

 

Волошина Л.Н. 

стр.105 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 

 

М
а

й
 

 

1-3 

 

 

 

 

4 

 

 

Игра в городки в 

командах 

 

 

 

«Городошный 

турнир» 

 

Продолжать обучать соблюдению правил игры; 

формировать навыки безопасности в игре;  развивать 

меткость, ловкость, силу броска; воспитывать чувство 

сопереживания за свою команду. 

 

Создать благополучный эмоциональный настрой; 

учить достойному восприятию поражения и победы. 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.13 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.24 
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Перспективное планирование работы 

по обучению народной спортивной игре «Городки» для детей 6-8 лет 

 

Задачи: 

 

 Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с новыми фигурами;  

 Раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре 

как форме активного отдыха; 

 Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на достижение конечного 

результата — выбить городки из «города»; 

 Формировать технику правильного броска биты; 

 Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной активности, умение сосредоточиться на 

поставленной задаче; 

 Развивать быстроту, ловкость, развивать глазомер, укреплять мышцы спины и плечевого пояса; 

  Способствовать развитию выносливости и силы во время игры; 

 Совершенствовать равновесие, координацию движений, ориентировку в пространстве; 

 Приобщать к занятию спортом и здоровому образу жизни. 

 Воспитывать умение работать в команде и способность достойно принимать поражение и победу 
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Тема 

 

Цель 

 

Литература 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Беседа «Русская 

народная игра 

«Городки»  

 

Игра в «Городки» 

 

 

 

Городошные 

фигуры  

 

 

Броски биты 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о русской игре «Городки» (об 

истории возникновения), воспитывать интерес русским 

к народным играм. 

 

Совершенствовать знания в области правил и 

терминологии игры; формировать навыки безопасного 

поведения в игре. 

 

Вспомнить названия знакомых городошных фигур, 

закреплять навыки их построения; воспитывать интерес 

к игре. 

 

Вспомнить «стойку городошника»; показать отличия  

между локтевым и плечевым способами броска биты, 

развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, 

воспитывать уверенность в своих силах. 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.160 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Бросок биты 

локтевым способом 

 

 

Бросок биты 

плечевым способом 

 

 

Выбивание городка 

из «города» 

 

«Выбитый» и «не  

выбитый» городок 

 

Отработать бросок биты локтевым способом (замах, 

движение руки); развивать силу броска, координацию 

движений. 

 

Отработать бросок биты  плечевым способом (замах, 

движение руки); развивать силу, выносливость, 

глазомер.  

 

Закреплять правильную технику выполнения бросков; 

воспитывать желание и стремление побеждать. 

 

Закреплять понятия «выбитый», «не выбитый» городок; 

продолжать отрабатывать навыки метания биты, 

развивать силу броска. 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

«Городошный спорт» 

стр.23 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Расположение 

городков в игре 

 

 

Знакомство с 

городошной 

фигурой «Пушка» 

 

Виды соревнований 

в «Городки» 

 

 

 

Выбивание 

знакомых фигур из 

города 

 

Познакомить с правилами расположения рюх 

(городков) при выбивании битой; развивать внимание, 

мышление, воспитывать интерес к игре.  

 

Упражнять в построении и выбивании фигуры 

«Пушка»; развивать меткость, силу броска, глазомер.  

 

 

Познакомить с видами соревнований в городки; 

закреплять правила игры; учить играть командой; 

формировать чувство уверенности в своих силах. 

 

Закреплять умение выбивать городки наиболее 

удобным для детей способом; развивать 

самостоятельность, умение сосредоточиться на 

поставленные цели. 

 

 

«Городошный спорт» 

стр.45 

 

 

«Городошный спорт» 

стр.49 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.162 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Артиллерия», 

«Вилка» 

 

Городошная 

эстафета 

 

 

 Игра «Загони 

городок в квадрат» 

 

«Потерянный 

бросок» 

 

 

 

Показать порядок построения фигур «Артиллерия», 

«Вилка», развивать силу броска при их выбивании; 

воспитывать интерес к игре. 

 

 

Закреплять навыки построения знакомых городошных 

фигур; развивать быстроту, ловкость, внимание, 

память; воспитывать желание победить. 

 

Развивать меткость и силу броска при забивании 

городка в квадрат; воспитывать стремление к победе.  

 

Познакомить с понятием «потерянный бросок»; 

отрабатывать броски биты разными способами; 

развивать глазомер, силу броска. 

 

«Городошный спорт» 

стр.47 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 

 

«Городошный спорт» 

стр.14 
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1. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Самая сложная 

фигура «Письмо» 

 

 

 

Игры к команде 

 

 

 

 

 

 Интеллектуальная 

игра «Городки» 

 

 

Построение и выбивание фигуры «Письмо» двумя 

способами; формировать технику правильного броска 

биты; развивать ловкость, координацию движения, 

силу броска. 

 

Совершенствовать знания в области правил игры, 

названий и постановки фигур, совершенствовать 

навыки броска биты; формировать навыки безопасного 

поведения в игре; воспитывать умение играть в 

команде. 

 

 Закреплять знания об игре; развивать интерес к 

занятиям спорта и здоровому образу жизни; 

способствовать развитию памяти и внимания. 

 

 

 

«Городошный спорт» 

стр.51 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр. 20 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Самолёт», 

«Стрела» 

 

Метание биты в 

даль -  «Передвинь 

флажок» 

 

Выбивание 

знакомых фигур 

 

Знакомство с 

фигурами «Серп», 

«Рак» 

 

Познакомить с новыми фигурами и способами их 

выбивания 

 

 

 

Развивать ловкость и силу броска при метании биты в 

даль 

 

 

Совершенствовать броски биты, закреплять 

правильную работу рук и ног. 

 

Познакомить со способами построения фигур «Рак», 

«Серп» 

 

«Городошный спорт» 

стр.46, 50 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.113 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 

«Городошный спорт» 

стр.49 
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1. 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4. 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Ракетка», 

«Коленчатый вал» 

 

Игры в команде 

 

 

Метание биты в 

даль - «Угони 

городок» 

 

Отрабатывать броски биты удобным способом при 

выбивании «Ракетки» и «Коленчатого вала» 

 

 

 

Закреплять правильную технику исходного положения 

и выполнения броска.  

 

Предложить детям выбрать самим наиболее удобный 

для них способ броска биты и отработать его. 

 

 

«Городошный спорт» 

стр.48 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.112 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 
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А
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Соревнование на 

самый дальний и 

точный бросок 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Пулемётное 

гнездо» 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Знатоки 

городков» 

 

 Выбивание 

знакомых фигур по 

жеребьёвке 

 

 

Совершенствовать способность добиваться высоких 

результатов, воспитывать настойчивость, выдержку. 

 

 

Познакомить с фигурой «Пулемётное гнездо», 

повторить способы метания биты; формировать 

технику правильного броска; воспитывать 

целеустремлённость, выдержку, уверенность в своих 

силах. 

 

Закреплять знания об игре; развивать память и 

внимание; вызвать интерес к игре, как к активной 

форме отдыха. 

 

Закреплять умение устанавливать фигуры в правильном 

порядке; укреплять  мышц  рук; совершенствовать  

силу  броска; формировать умение сосредоточиться на 

поставленной задачи. 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.30 

 

«Городошный спорт» 

стр.48 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 
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М
а
й

 
 

1-3 

 

 

 

 

4 

 

Игры в «Городки» в 

команде 

 

 

 

Городошный 

турнир с участием 

родителей 

 

Совершенствовать знания в области правил игры, 

названий и постановки фигур, совершенствовать  

навыки броска биты; воспитывать чувство 

сопереживания за свою команду. 

 

Приобщать семью к здоровому образу жизни, 

активному совместному участию в спортивных 

мероприятиях. 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр. 22 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня в ДОУ в холодный период 

 

Возрастные группы 1 младшая 

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Приём детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 
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Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.35 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.35-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

10.00-11.30 10.00-11.50 10.00-12.05 10.00-12.25 10.00-12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.10 11.50-12.30 12.05-12.30 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъём, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры 

   

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 



106 
 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.10-15.20 

 

15.10-15.20 

 

15.10-15.20 

 

15.15-15.25 

 

15.15 -15.25 

НОД, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.50 15.25-15.50 15.25-16.00 

Чтение 

художественной 

литературы 

15.40-16.10 15.40-16.15 15.50-16.20 15.50-16.25 16.00-16.30 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.10-16.35 16.15-16.35 16.20-16.50 16.25-17.00 16.30-17.00 

 Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой. 

16.35-19.00 16.35-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 Прогулка дома 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

 

Режим дня в теплый период  

Возрастные группы 1 младшая  

группа 

2младшая 

группа  

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 
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Приём детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.10 - 8.40 

 

8.15-8.40 

 

8.20-8.40 

 

8.25-8.45 

 

8.30-8.50 

Игры, самостоятель-

ная деятельность 

 

8.40 – 9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

НОД, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

9.00 -11.30 

 

9.00-11.50 

 

9.00-12.05 

 

9.00-12.25 

 

9.00-12.35 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду, обед 

 

11.30-12.20 

 

11.50-12.20 

 

12.05-12.25 

 

12.25-12.50 

 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 

 

12.20-15.00 12.25-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
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3.2 Расписание НОД   по физической культуре 

День недели Время Группа 

Понедельник  9.00-9.15  

9.25-9.40  

9.50-10.10  

10.20-10.40  

10.50-11.20   

II младшая гр. №1  

II младшая гр. №2  

средняя гр. №1 

средняя гр. №2  

логопедическая старшая гр. 

Вторник  15.20-15.45  

15.55-16.20  

16.30-17.00   

17.10-17.35  

старшая гр. №1 

 старшая гр. №2  

подготовительная гр,  

логопедическая старшая гр. 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, самостоятель-

ная деятельность. 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 15.30-16.25 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.15 16.10-16.25 16.15-16.30 16.20-16.35 16.25-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, уход  

детей домой 

16.15-19.00 16.25-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 

 Прогулка дома 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 
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Среда  9.00-9.15  

9.25-9.40   

9.50-10.10  

10.20-10.40  

10.50-11.20   

11.25-11.55  

II младшая гр. №1 

 II младшая гр. №2 

 средняя гр. №1  

средняя гр. №2 

 логопедическая старшая гр. 

подготовительная гр, 

Четверг  9.00-9.25  

9.35-9.55  

10.10-10.40   

10.50-11.20   

старшая гр. №1  

старшая гр. №2  

подготовительная гр,  

логопедическая  подготовительная гр. 

Пятница 9.00-9.15   

9.25-9.40  

9.50-10.10   

10.20-10.40  

10.50-11.20   

11.20-11.40  

11.50-12.10  

12.10-12.30  

II младшая гр. №1 

 II младшая гр. №2 

 средняя гр. №1  

средняя гр. №2  

логопедическая подготовительная гр. 

старшая гр. №1 

 логопедическая старшая гр.  

старшая гр. №2 

                                                                                                                                          

3.3 Годовое комплексно-тематическое планирование ДОУ 

 

    Педагогами детского сада разработано комплексно – тематическое планирование, в соответствии с  которым 

строится вся педагогическая работа.  Этому плану придерживается и инструктор по физическому развитию детей, 

организуя спортивные мероприятия и занятия, подчиненные данной тематике. 
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II младшая группа 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь - 

ноябрь 

Сентябрь  

1.Наша группа  

2.Наши игрушки  

З.Труд помощника воспитателя  

4.Мои друзья  

 

Октябрь 

1.Мы знакомимся  

2.Осень золотая  

3.Фрукты  

4.Овощи  

 

Ноябрь  

1.Грибы  

2.Дикие животные  

3.Домашние животные  

4.Птицы 

 

 

1.Развлечение «Матрешкино новоселье»  

2.Игра «День рождения Мишутки»  

3.Сюжетно - ролевая игра «Детский сад»  

4.Кукольный спектакль «Петрушка и шарик» 

 

 

1.Фотоколлаж «Моя семья»  

2.Развлечение «Здравствуй осень, золотая»  

3.Выставка «Подарки осени»  

4.Игра «Покажем Мишутке наш огород» 

 

 

1. Кукольный спектакль «Еж и грибок»  

2.Выставка детского творчества «Украсим варежку для 

зверей»  

3.Развлечение «Бабушкин дворик»  

4.Игры-забавы «Птицы и птенчики» 

декабрь-

февраль 

Декабрь  

1.Домашние обитатели  

2.Транспорт  

3.Дорожная безопасность  

4.Новый год  

 

 

1.Фотовыставка «Мой любимый друг»  

2.Выставка детского 

 творчества «Починим машину»  

3.Игра - ситуация «Непослушный котенок»  

4.Праздник «Здравствуй, елочка» 
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Январь  

1.Труд повара  

2.Зима белоснежная  

З.У кого какие шубки  

4.Зимние развлечения  

 

Февраль  

1.Труд врача 

2.Здоровье  

З.Мой папа  

4.Наши добрые дела 

 

1.Сюжетно - ролевая игра «Семья»  

2.Выставка детского творчества «Веселые снежинки»  

3.Настольный театр «Волк и семеро козлят»  

4. Развлечение «Здравствуй, зимушка — зима» 

 

 

1.Сюжетно - ролевая игра «Больница»  

2.Игра «Мишутка простудился»  

3.Совместное с родителями чаепитие «Рядом с папой»  

4.Игра - ситуация «Каждой вещи свое место» 

март-май Март  

1.Моя мамочка  

2.Семья  

3. Гости  

4. Квартира 

 

Апрель  

1.Город  

2.Пожарная безопасность 

3.Народная игрушка  

4.В саду ли, в огороде 

 

 

Май 

1. Весна  

2. Водичка-водичка  

 

1.Праздник «Я для милой мамочки»  

2. Выставка детского творчества «Дружная семейка»  

3. Игра «У нас в гостях бабушка»  

4.Игра - ситуация «Мишуткино новоселье» 

 

 

1.Игра - ситуация «Куда идут машины»  

2.Театр на фланелеграфе «Как непослушный котенок 

чуть не обжегся»  

3.Праздник народной игрушки  

4.Театрализованное представление «Бабушка - 

загадушка» 

 

1.Праздник «Весна, весна красная...»  

2.Развлечение «Будь здоров, Мишутка!»  
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З. Труд почтальона 

4. Цветы 

3.Игра «Подарки для зверей»  

4.Выставка детского творчества «Весенняя полянка» 

 

Средняя группа 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь-

ноябрь 

Как мы растем (сентябрь)  

1.Мое тело  

2.Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

3.Мои помощники  

4.Я и моя семья  

 

Здравствуй осень золотая (октябрь)  

1.В саду ли в огороде  

2.Витамины на грядке и на дереве  

3.Птицы вокруг нас  

4.Животные, которые живут рядом с нами 

 

Здоровье и безопасность (ноябрь)  

1 .Посуда и продукты питания  

2.О хороших привычках и нормах пове-

дения  

3.Путешествие в страну «Светофор»  

4.Наш детский сад 

 

1.Развлечение «Встреча с Феей чистоты»  

2.Создание правил и традиций группы 

3.Изготовление альбома «Мои помощники»  

4.Проект «Моя семья» 

 

 

1. Праздник «Осень в гости к нам пришла»  

2.Проект «Витаминная семья»  

3.Мини-выставка «Зимующие птицы»  

4.Театрализованное представление «Бычок - смоляной  

бочок» 

 

1.Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты»  

2.Альбом с рисунками о культуре поведения 

3.Спортивное развлечение «Кот Леопольд и его 

друзья»  

4.Проект «Детский сад» 

декабрь-

февраль 

Здравствуй, зимушка, зима! (декабрь)  

1.Животные наших лесов  

2.Мы - друзья зимующих птиц  

 

1 Кукольный спектакль «Лесная история» 

2.Проект «Чудо-кормушка»  
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3.Игрушки собираются на праздник  

4.Встречаем Новый год  

 

Сочиняем сказку (январь)  

1.Мои игрушки  

2.Моя любимая сказка  

3.Зима белоснежная 

 

Едем, плывем, летим (февраль)  

1.Машины на нашей улице  

2.Все работы хороши, выбирай на вкус  

3.Наша Армия родная  

4.Хочу быть таким как папа 

3.Концерт «Мы любим петь и танцевать»  

4.Праздник «Здравствуй, елочка лесная» 

 

 

1. Игра «Строим снежный сказочный городок»  

2.Развлечение «Путешествие в страну сказок»  

3.Выставка детского творчества 

 

 

1. Макет улицы  

2. Проект «Профессии моих родителей»  

3.Выставка детского творчества  

4.Спортивное развлечение «Папа, мама, я  

-дружная семья» 

март-май К нам пришла весна (март)  

1.Милая, любимая мамочка моя  

2.Лесной детский сад  

3.Встречаем Весну и пернатых друзей 

4.Наши добрые дела 

 

Мы любим трудиться (апрель)  

1.Деревья весной  

2.Космическое путешествие  

3.Все начинается с семени  

4.Дети - друзья природы 

 

Гуляет весна по лугам и полям (май)  

 

1.Праздник «Полюбуйся, весна наступила»  

2.Творческие выставки: «На лесной полянке» 

3.Литературно-музыкальные и  

поэтические вечера: «Весенняя мозаика»  

4.Изготовление скворечников 

 

1.Экскурсия в парк  

2.Проект «Космос»  

3.Альбом рисунков полевых цветов  

4.Праздник «Весенняя капель» 
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1.О труде в саду и огороде  

2.Цветы нашего участка  

3.Путешествие в мир насекомых. 

1 Проект «Цветущая клумба»  

2.Панно-коллаж «Аленькие цветочки»  

3.Выставка детского творчества 

Старшая группа 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь-

ноябрь 

I блок. «Все про меня» (сентябрь)  

1.Вот и стали мы на год взрослей  

2. Я и моя семья  

3.О хороших привычках и манерах по-

ведения  

4. О своем здоровье и безопасности  

 

II блок. Осень, осень в гости просим 

(октябрь)  

1.Мы встречаем осень золотую  

2.Наши лесные друзья  

3.Витамины из кладовой природы  

4.Путешествие в хлебную страну  

 

III блок. С чего начинается Родина? 

(ноябрь)  

1 Моя дружная семья  

2.Мой город (поселок)  

3.Моя республика - Россия  

4.О дружбе и друзьях 

 

1.Праздник «День знаний»  

2.Генеологическое древо «Я и моя семья»  

3.Проект «Праздник вежливости и послушания»  

4.Досуг «Сердце я берегу, сам себе помогу» 

 

 

 

 

1. Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»  

2. Выставка детских работ «Осенний вернисаж»  

3. Спортивный праздник «Мы веселая команда!»  

4. Проект «Откуда хлеб пришел» 

 

 

 

1.Проект «Герб моей семьи»  

2.Викторина «Мой родной край»  

3.Игра- путешествие  

4.Досуг «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

декабрь- IV блок. Здравствуй, гостья, Зима (де-  
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февраль кабрь)  

1.В лес, на зимнюю прогулку  

2.Мы - друзья зимующих птиц  

3.Встречаем Новый год  

 

V блок. В гостях у сказки (январь) 

1.Рождественнские вечера  

2.В свете искусства  

3.Здравствуй сказка  

 

VI блок Профессии людей (февраль) 

1.Путешествие вокруг света (едем, плы-

вем, летим)  

2.Современные профессии (об экономи-

ческих отношениях)  

3.День защитника Отечества  

4.Что было до.... (в мире технике) 

 

1. Экскурсия в зимний парк  

2. Выставка «Искусство зодчества руками детей»  

3.Праздник «Новогодний карнавал» 

 

 

1. Фольклорный праздник «Крещение»  

2. Вернисаж «Зимние узоры»  

3. Проект «Сказка зимнего леса» 

 

 

1.Музыкальная сказка «Кем быть?»  

 

2. Проект «Все работы хороши» 

 

3. Развлечение «Защитники Отечества» 

4.Проект «Путешествие в прошлое...» 

март-май VII блок. Встречаем весну – красну(март) 

1.Маму я свою люблю  

2.Первые проталинки  

З.О труде в саду и огороде 4. Встречаем 

пернатых друзей  

 

VIII блок. Земля - наш общий дом (апрель)  

1.Космос и далекие звезды  

2.Любимое увлечение  

3.Народное искусство моего края  

 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает.» 

2.Выставка работ «Весна стучится в окна»  

3.Проект «Все начинается с семени»  

4.Проект «Прилетают журавли и соловушки мои» 

 

 

 

1.Музыкально-литературное развлечение 

 «Мечтают мальчишки взлететь на луну»  
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4.Все о лесе  

 

 

IX блок. Растения - зеленый цвет земли 

(май)  

1.День Победы  

2.В саду, на лугу, в реке, в озере и в болоте  

3.Мы - друзья природы 

2.Презентация коллекций  

3.Проект «Народная игрушка»  

4.Инсценирование сказки «Гномы в лесном доме». 

 

 

 

1.Концерт «День Победы»  

2. «Красная Книга» (создание книги из рисунков 

редких  

и исчезающих видов растений).  

3.Проект «Природа моего края» 

 

Подготовительная к школе группа 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь-

ноябрь 

I блок. «Все про меня» (сентябрь)  

1.Вот и стали мы на год взрослей  

2. Я и моя семья  

3.О хороших привычках и манерах по-

ведения  

4. О своем здоровье и безопасности  

 

II блок. Осень, осень в гости просим 

(октябрь)  

1.Мы встречаем осень золотую  

2.Наши лесные друзья  

3.Витамины из кладовой природы  

 

1. Праздник «День знаний»  

2.Генеологическое древо «Я и моя семья»  

3.Проект «Праздник вежливости и послушания»  

4.Досуг «Сердце я берегу, сам себе помогу» 

 

 

 

 

1. Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»  

2. Выставка детских работ «Осенний вернисаж»  

3. Спортивный праздник «Мы веселая команда!»  
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4.Путешествие в хлебную страну  

 

III блок. С чего начинается Родина? 

(ноябрь)  

1 Моя дружная семья  

2.Мой город (поселок)  

3.Моя республика - Россия  

4.О дружбе и друзьях 

4. Проект «Откуда хлеб пришел» 

 

 

 

1.Проект «Герб моей семьи»  

2.Викторина «Мой родной край»  

3.Игра- путешествие  

4.Досуг «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

декабрь-

февраль 

IV блок. Здравствуй, гостья, Зима (де-

кабрь)  

1.В лес, на зимнюю прогулку  

2.Мы - друзья зимующих птиц  

3.Встречаем Новый год  

 

V блок. В гостях у сказки (январь) 

1.Рождественнские вечера  

2.В свете искусства  

3.Здравствуй сказка  

 

VI блок Профессии людей (февраль) 

1.Путешествие вокруг света (едем, плы-

вем, летим)  

2.Современные профессии (об экономи-

ческих отношениях)  

3.День защитника Отечества  

4.Что было до.... (в мире технике) 

 

 

1. Экскурсия в зимний парк  

2. Выставка «Искусство зодчества руками детей»  

3. Праздник «Новогодний карнавал» 

 

 

1. Фольклорный праздник «Крещение»  

2. Вернисаж «Зимние узоры»  

3. Проект «Сказка зимнего леса» 

 

 

1.Музыкальная сказка «Кем быть?»  

 

2. Проект «Все работы хороши» 

 

3. Развлечение «Защитники Отечества» 

4. Проект «Путешествие в прошлое...» 

март-май VII блок. Встречаем весну – красну(март)  
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1.Маму я свою люблю  

2.Первые проталинки  

З.О труде в саду и огороде 4. Встречаем 

пернатых друзей  

 

VIII блок. Земля - наш общий дом (апрель)  

1.Космос и далекие звезды  

2.Любимое увлечение  

3.Народное искусство моего края  

4.Все о лесе  

 

 

IX блок. Растения - зеленый цвет земли 

(май)  

1.День Победы  

2.В саду, на лугу, в реке, в озере и в болоте  

3.Мы - друзья природы 

1. Весенний праздник «Мама лишь одна бывает.» 

2. Выставка работ «Весна стучится в окна»  

3. Проект «Все начинается с семени»  

4. Проект «Прилетают журавли и соловушки мои» 

 

 

 

1.Музыкально-литературное развлечение 

 «Мечтают мальчишки взлететь на луну»  

2.Презентация коллекций  

3.Проект «Народная игрушка»  

4.Инсценирование сказки «Гномы в лесном доме». 

 

 

 

1.Концерт «День Победы»  

2. «Красная Книга» (создание книги из рисунков 

редких  

и исчезающих видов растений).  

3.Проект «Природа моего края» 

 

 

3.4. Взаимодействие инструктора по ФК с участниками образовательного процесса 

 

        Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями 

можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда.  
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

        Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель применяет на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей, использует здоровьесберегающие технологии и специальные физические 

упражнения для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное 

закаливание, подвижные игры, эстафеты, соревнования и т.д.  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 

         Инструктор по физической культуре развивает общую  моторику, основных видов движений, координацию 

движений; координацию речи и движения; общие и речевые навыки; физиологическое дыхание. Инструктор по 

физической культуре работает под руководством логопеда, который является организатором и координатором всей 

коррекционно -  развивающей работы.  

Инструктор по физической культуре осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

логоритмических  упражнений на координацию речи с движением; дыхательных  упражнений, на  развитие  

физиологического и речевого дыхания; подвижных игр на развитие  общей моторики, координацию  речи и движений  

(в рамках лексической  темы); пальчиковый  игротренинг; подбирает комплексы релаксирующих упражнений и 

самомассажа. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

           Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

- физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); 

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 
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     Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на 

эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора от 

подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Музыкальные руководители участвуют в 

двигательном развитии детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации 

движений. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре  с психологом 

- обеспечение физического и психического благополучия; 

- коррекция основных психологических процессов; 

- снятие тревоги при негативном настроении. 

- упражнения на мышечную релаксацию. 

 

3.5.  Взаимодействие инструктор по ФК с семьями воспитанников 

 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. 

Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом создание особой 

творческой атмосферы; 
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- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле деятельности дошкольного 

учреждения. 

Формы работы с родителями 

 

Информационное направление Консультационное направление Включение родителей в 

педагогический процесс 

- Информационный стенд для 

родителей 

- Папки – передвижки в группах. 

- Страничка для родителей на сайте 

ДОУ. 

- Выступление на родительских  

собраниях.  

- Консультации и рекомендации по 

вопросам приобщения детей к  

физкультуре, спорту и здоровому 

образу жизни.  

- Индивидуальные консультации по 

возникшим вопросам. –  

- Анкетирование и беседы с 

родителями. 

 

 

- Совместная физкультурно – 

оздоровительная и спортивная 

деятельность родителей с детьми на 

физкультурных занятиях, досугах и 

праздниках, в походах, викторинах 

на спортивную тематику. 

- Помощь в подготовке мероприятий 

и изготовлении спортивной 

атрибутики. 

 

3.6. Условия реализации Программы 

3.6.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении в ДОУ созданы 

следующие условия: 

• Спортивный зал, оснащенный спортивными комплексами, спортивным инвентарем и тренажерами; 

• Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр на улице;       

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям.   
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Технические средства: 

1. Музыкальный центр. 

2. CD и аудио материал – имеется и пополняется. 

 

Спортивное оборудование и инвентарь:                 

Гимнастическая стенка – 5 пролётов 

Гимнастические скамейки – 2м – 3шт.; 3м -2шт.                                                  

Спорт.комплекс «Батыр»  (канат, верёвочная лестница, перекладина, кольца)- 2 шт. 

Спорт.комплекс «Крепыш» (лестницы и набор досок) - 1 шт. 

Баскетбольные щиты – 2шт. 

Мягкие модули. 

Гимнастическое бревно – 1шт. 

Дорожка – балансир – 1шт. 

Батут – 1шт. 

Мишени для метания – 2 шт. 

Беговая дорожка  - 2шт. 

Беговая дорожка с диском здоровья – 1шт. 

Туристические коврики – 9шт. 

Дуги: һ- 50см – 3шт.;Һ-40см – 3шт. 

Стойки для прыжков деревянные - 2 комп. 

Тренажёр «Кузнечик» - 4шт. 

Тренажёр «Ходунки» - 3шт. 

Массажёр шариковый – 15шт. 

Массажные коврики резиновые – 30шт. 

Массажные коврики пластмассовые – 10шт. 

Маты  - 2шт. 
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Маты поролоновые – 3шт. 

Наклонные доски – 2шт. 

Наклонные лестницы – 2шт. 

Самокаты –  4шт. 

Обручи – 30шт. 

Метболы – 1кг -6шт.; 2кг – 5шт. 

Мячи – прыгуны – 13шт. 

Мячи футбольные – 2шт. 

Мячи Ø 25см  - 25шт. 

Мячи Ø  8см – 20шт. 

Мячи гимнастические – Ø25см – 10шт. 

Мячи массажные – 18шт. 

Мячи баскетбольные – 1шт. 

Мяч волейбольный – 1шт. 

Волейбольная сетка – 2 шт. 

Гимнастические палки – 30шт. 

Канат – 1шт. 

Набор кеглей – 5шт. 

Кольцеброс – 2шт. 

Бадминтон – 7шт. 

Скакалки -   30шт. 

Гантели детские  - 30шт. 

Кубики деревянные 4 цвета по 24шт. 

Доска ребристая – 2шт.  

Бруски – һ 8см -10шт. 

Кубы – һ 20см -6шт. 

Арки – һ 12см -5шт. 
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Кирпичики- 8шт. 

3.6.2.  Методическое обеспечение Программы. 

Парциальная 

программа 

 

«Воспитание здорово ребёнка» М. Д. Маханёва. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Агеева И.Д. 500 олимпийских загадок для детей. – М.: ТЦ Сфера,2010 

2. Адашкавичене Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» М.: 

Просвещение1992 г. 

3. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. – Волгоград: Панорама; Москва: Глобус, 2007 

4. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать, Москва, 

Просвещение,1983  

5. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006 

6. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В.Физическое и речевое развитие 

дошкольников: Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

7. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: основные 

виды, сценарии занятий. М:5 за знания, 2005. 

8. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет. – 

М.:ВАКО, 2007. 

9. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты 

занятий/сост. В.В. Гаврилова. – Волгоград: «Учитель», 2009 

 10.Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей подготовительной группы. –М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

11. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления 
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дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

12. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья: Старшая группа – методическое 

пособиедля педагогов ДОУ. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

13. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6- 7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. 

14. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

15. Картушина, М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

16. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет: Методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005. 

17. Кириллова Ю.А. комплексы упражнений и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп с 3 до 7 лет. –СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008 

18. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Самодурова М.М. Воспитатель по 

физической культуре в дошкольных учреждениях. – М.: «академия», 2002 

19. Крусева Т.О. справочник инструктора по физической культуре в детских 

дошкольных учреждениях. - Ростов на Дону: Феникс, 2005. 

20. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.. Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2000.  

21. Литвинова О.М. Спортивные упражнения и игры в детском саду. - Ростов на 

Дону: Феникс,2010 

22. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1986. 

23. Лысова В.Я., Яковлева Т.С. и др. спортивные праздники и развлечения. 
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Младший и средний дошкольный возраст. –М.: АРКТИ, 2000 

24. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических 

работников ДОУ. – М:АРКТИ, 1999 

25. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ Учитель. 2005.  

26. Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»: из опыта 

работы, Воронеж, 2007 г. 

 27. Муллаева Н.Б. конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006 

28. Николаева Н.И. Школа мяча. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008 

29.Необычные физкультурные занятия для дошкольников. /авт.-сост. 

Подольская Е.И. - Волгоград, Изд-во «Учитель»,2010  

30. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях по 

программе «Остров здоровья» /Александрова Е.Ю.. - Волгоград, Изд-во 

«Учитель»,2006 

31.Овчинникова Т.С. подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 

2006. 

32.Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. -  М.; Просвещение,1983. 

33. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд. перераб. – М.: 

Просвещение, 1986.  

34. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста/сост. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойнович Н.Н.. – 

СПб.:»Акцидент», 1998. 

35. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г 

36. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. – М.: Айрисс-
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пресс,2004 

37.  М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4 -

5лет (с учетом уровня двигательной активности). – М.; Просвещение, 2007. 

38. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5 -7 лет (с учетом уровня двигательной активности). – М.; Просвещение, 

2005. 

39. Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость!: спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005 

40. Силюк Н.А. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного 

возраста: пособие для практических работников. М.: Айрис-пресс, 2006. 

41. Сказочный театр физической культуры (физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок) - Волгоград, Изд-во 

«Учитель»,2004 

42. Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использование традиционного 

физкультурного инвентаря.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010 

43. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет./ авт.-сост. 

Подольская Е.И. - Волгоград, Изд-во «Учитель»,2010.  

44. Спортивные праздники в детском саду/сост. С.Н.Сапего- М.:АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2007. 

 45. Спутник руководителя физического воспитания в дошкольных 

учреждениях/под ред. Филипповой С.О..- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005 

46. Сценарии спортивных праздников  и мероприятий для детей 3-7 лет/ авт.-

сост. Подольская Е.И - Волгоград, Изд-во «Учитель»,2009  

47. Физическое развитие детей 5-7 лет: планирование, занятия с элементами 

игры в волейбол, подвижные игры, досуги/авт.-сост. Анисимова Т.Г., Савинова 

Е.Б..- Волгоград, 2009 

48. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная 
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гимнастики, комплексы утренних зарядок./ авт.-сост. Подольская Е.И. - 

Волгоград, Изд-во «Учитель»,2009. 

49. Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010 

50. Харченко Т.Е Утренняя гимнастика в д/с, Мозаика-Синтез, 2007  

51. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольном 

учреждении, Москва, Просвещение, 1984  

52. Шебеко В.Н. и др. Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях. –Минск, 1998. 

53. Юдина Р.А., Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений: В 3 ч. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.1: Программа "Старт". Методические рекомендации.  

 

 

 

 

IV. Краткая презентация рабочей программы для родителей. 

 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» представляет собой систему физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста в ДОУ № 116 г. Липецка. 

     В программе представлены рациональные подходы к организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для детей 3-8 лет. 

      Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, инициативного и 

раскрепощенного, социально и нравственно развитого. 

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с:  

-     Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;              
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- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.   

-    Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ№ 116; 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№116 г. Липецка; 

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ №116 г.Липецка 

 

Цели программы: 

o создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

o сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья 

Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья детей. 

• Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными 

способностями. 

• Создание условий для реализации двигательной активности 

• Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

• Обеспечение физического и психического благополучия. 

       

      Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 

разностороннее развитие детей 3-8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 
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Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее 

формированию, характеристики возрастных особенностей развития детей 3-8 лет и специфических особенностей 

развития детей с общим нарушением речи, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров) 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие 

детей, в который входит: 

 -содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» для 

детей от 3 до 8 лет; содержание коррекционной работы с детьми с общим нарушением речи; перспективное 

планирование образовательной деятельности по физической культуре на 2017-2018 учебный год во II младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе группах. 

- описание форм, способов, методов и средств реализации Программы: модель образовательного процесса по 

реализации образовательной области «Физическое развитие», объём образовательной нагрузки. 

     В данном разделе представлена часть, формируемая участниками образовательного процесса -  содержание работы 

по обучению старших дошкольников навыкам туризма и игре в «Городки» 

 

Организационный раздел содержит:  

- описание взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями воспитанников, а также педагогами и 

специалистами ДОУ; 

- годовое комплексно-тематическое планирование ДОУ на 2017-2018 учебный год; 

- описание условий реализации Программы, а именно материально-технического обеспечение Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, сетку занятий. 
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