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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа ИФК группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи от 6-7 лет (далее – рабочая программа) составлена на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ №81.  

 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия физкультурного зала, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. «Физическое развитие 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 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 5 

правилами и нормами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью является создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста с ОНР в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем 

детского организма; коррекция рече-двигательных нарушений. 

 
Задачи программы: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме; 

 Создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

 Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей; 

 Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, 

умения сохранять равновесие; 

 Формирование широкого круга игровых действий; 

 Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней; 

 Ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию детей, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, игры 

и упражнения на свежем воздухе, а так же соревновательные формы работы: игры-

соревнования, эстафеты. 

Специальные задачи физического образования и воспитания детей с ОНР: 
Развитие речевого дыхания 
Развитие речевого и фонематического слуха 
Развитие звукопроизношения 
Развитие выразительных движений 
Развитие общей и мелкой моторики 
Развитие ориентировки в пространстве 
Развитие коммуникативных функций 
Развитие музыкальных способностей. 
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Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные 

виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры). 

 
1.1.2. Возрастные особенности психофизического развития детей 6-7 лет с ОНР 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 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 

овладеют анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
Наряду с соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций детям 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 словесным инструкциям. 
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 большого 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 в одной позе. 
По развитию физических качеств дети с расстройствами речи отличаются от здоровых 

низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий не 

выявлено. По степени сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи 

отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой 

обучаемостью. 
 

1.1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

В ГБДОУ №81 функционируют 5 групп компенсирующей (логопедической) направленности, 

в которых обучаются дети с ОВЗ, имеющие диагноз   ТНР, ОНР различной степени, 

зачислены по направлению ТМППК Фрунзенского района. Учитывая социальный заказ, в 

ГБДОУ могут быть укомплектованы средняя, старшая и подготовительная к школе группы 

компенсирующей (логопедической) направленности. 

Комплектование компенсирующих групп определяется: 

 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом ГБДОУ. 
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1.2. Планируемые результаты 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Старшая группа для детей с ТНР 
– Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

– Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

– Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), в обозначенное место с высоты 30 

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

менее 40 см), 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 о землю на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 5 м). 

– Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

– Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом. 

– Знает и самостоятельно организовывает народные подвижные игры. 

 

Подготовительная к школе группа для детей с ТНР 
 

 

– Выполняет правильно все виды основных движений, 

– Может прыгать на мягкое покрытие с высоты 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 различными способами. 

– Может перебрасывать набивные мячи (1 кг), бросать предметы в цель из разных и.п., 

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

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

– Умеет перестраиваться в колонны по 3 по 4, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета, соблюдать интервалы во время передвижения. 

– Выполняет физические упражнения из разных и.п. 

– Следит за правильной осанкой. 

– Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон) 

– Знает и использует в самостоятельной деятельности подвижные национальные игры. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Конечным результатом освоения программы по физической культуре для детей с ОНР 

является сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных). 

Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Присутствует 

сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 
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Происходит накопление и обогащение двигательного опыта, и овладение основными видами 

движения. 

 

1.2.3 Система оценки результатов освоения Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В ГБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 Предлагаемая система оценки физических качеств, проводится два раз в год (сентябрь 

и май) при участии инструктора по физической культуре, медицинской сестры, воспитателя 

ДОУ, учитывая индивидуальные особенности ребенка (его психофизическое здоровье, 

эмоциональное состояние), состояния здоровья (медицинские отводы и ограничения). 

График проведения оценки физических качеств 

Неделя Занятия Физические кач

ества 

Возраст 

3-4 

года 

4 -5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

3 неделя 5 занятие Быстрота Бег 

10 м. 

Бег 

20 м. 

Бег 

30 м.  

Бег 

30 м.  

6 занятие Сила 

(одно упр. на 

выбор) 

Прыжок в длину с места  

Бросок набивного 

мяча массой 500 гр. 

Бросок набивного мяча 

массой 1 кг. 

Гибкость Наклон вперед из исходного положения, сидя на 

полу. 

4 неделя 7 занятие Ловкость Челночный бег 3х10м 

8 занятие Выносливость Бег 

60м. 

Бег на 90 м. Бег 

 120 м 

Бег 

150 м. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

 

 

2.2. Связь с другими образовательными областями 
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2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; участие в игровой 

деятельности, проявление заинтересованности совместной игрой, владение навыками 

общения со сверстниками и взрослыми, согласование в игровой деятельности своих 

интересов и интересов партнёров, в играх с правилами выполнение нормативных 

требований, в общении стремление к взаимопониманию, использование в общении 

общепринятых форм этикета; бережное отношение к вещам и предметам, выполнение 

трудовых поручений (уборка вещей и предметов на место). 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности. Развитие восприятия 

предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве, развитие глазомера; 

понимания смысла пространственных отношений (направо, налево, кругом). Упражнения в 

количественном и порядковом счёте Проявление познавательной активности, 

наблюдательности, представление о сезонных изменениях в неживой природе, освоение 

сенсорных эталонов 
2.2.3. Речевое развитие 

Поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности: 

проговаривание действий и название упражнений и игр, считалок, закличек, выразительное 

рассказывание наизусть стихов; обсуждение пользы занятий физической культурой; 

обыгрывание действий героев художественных произведений, отражение в движениях 

образов литературных произведений. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие творческой двигательной деятельности: творческих импровизаций в 

движении; владение техническими и изобразительными умениями при передаче 

художественного образа. Содействие развитию пластичности, выразительности, плавности, 

ритмичности движений при выполнении упражнений под музыку. 
 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 
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 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

  

Методы физического развития: 

 

        1) Наглядные методы  формируют представления о движении, чувственные восприятия 

и двигательные ощущения, развивают сенсорные способности. 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

         2) Словесные методы активизируют сознание ребенка, способствуют более глубокому 

осмыслению поставленных задач, осознанному выполнению физических упражнении, 

пониманию их содержания, структуры, самостоятельному и творческому использованию их 

в различных ситуациях. 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

      3) Практические методы  обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, 

правильности их восприятия, моторных ощущений. Практические методы жестко 

регламентированы. К ним относят игровой и соревновательный методы. 

При обучении движениям все методы взаимосвязаны. Каждый из них включает в себя 

систему приемов, которые объединяются для решения обучающих задач. 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Специфика построения занятий по физической культуре для детей с ТНР 

 

При планировании занятий по физкультуре для детей с ТНР учитываются лексические 

темы, речевые задачи на ближайший период. Учитывается, что дети с нарушением речи 

усваивают движения в течение 5 - 8 занятий и без регулярного повторения быстро 

утрачивают приобретенный двигательный опыт. 

Во вводной части занятия используются: 

- построения и перестроения с проговариванием речитатива, с проговариванием счета, звука; 

- дыхательные упражнения с проговариванием звуков, слогов, коротких слов; 

- расслабляющие упражнения; 

- статические позы; 

- игры и упражнения на развитие памяти; 

- игры и упражнения на развитие слухового и зрительного внимания. 

В основную часть включаются: 
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- общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса, мышц ног; 

формирование правильной осанки; 

- перекрестные упражнения на развитие координации; 

- физические упражнения, направленные на развитие всех основных видов движений; 

- подвижные игры с речитативом и игровые упражнения с учетом изучаемой лексической 

темы; 

- логоритмические упражнения. 

В заключительной части занятия повторяются упражнения, формирующие 

правильную осанку и походку, используются релаксационные упражнения. В эту часть 

включаются: малоподвижные игры на обобщение и расширение словарного запаса, игры на 

развитие мелкой моторики, памяти, внимания, ориентировки в пространстве и т.д. 

Важно насыщать физкультурные занятия речевым материалом, включать подвижные игры с 

рифмовками, хороводные игры с пропеванием. 

На занятиях часто используются игры и упражнения с рифмованным текстом и 

ритмичными движениями, в которых контролируются поставленные звуки. Игры и 

упражнения помогают в решении следующих задач: 

- активизируют внешнюю психическую деятельность через развитие всех видов внимания 

(зрительного и слухового); 

- увеличивают объем памяти; 

- развивают зрительное и слуховое восприятие; 

- развивают тактильно-кинестетическое и мышечное чувство собственного тела у ребенка; 

- помогают формировать у детей двигательные навыки: ходьба, бег, прыжки, повороты, 

бросание и ловля мяча. 

Упражнения и игры на координацию речи с движением вызывают у детей интерес, 

активизируют их в речевом и двигательном плане. У детей вырабатывается правильный ритм 

дыхания, развивается речеслуховая память. 

Если учесть, что у детей с речевыми нарушениями неустойчивое внимание, низкая 

работоспособность, плохая переключаемость, то рациональное включение упражнений с 

речевым материалом играет существенную роль в коррекционной работе воспитательно-

образовательного процесса. 

В занятия включаются разные виды гимнастики: зрительная, пальчиковая, 

дыхательная. Упражнения данных видов гимнастики стимулируют способность к 

восприятию и переработке информации, улучшают функциональное состояние организма, 

повышают работоспособность. 

Особое внимание на каждом занятии уделяется дыхательным упражнениям, потому 

что дети с речевыми нарушениями при выполнении даже легких физических упражнений, 

нередко задерживают дыхание. 

Выполняя эти упражнения, дети не только обучаются правильному дыханию, но и 

укрепляют здоровье. 

Становление речи тесно связано с развитием моторики, в частности, мелкой моторики 

пальцев руки. Выполняя пальчиковую гимнастику, ребенок развивает мелкие движения рук. 

Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений. Тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных 

движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 

мышления ребенка. 

Обязательным элементом коррекционной работы с детьми является зрительная 

гимнастика. Комплекс зрительной гимнастики также соответствует лексической теме недели.  

Для более четкого восприятий упражнений для глаз применяются стихотворные 

формы словесных подсказок, которые содержат основную цель упражнения – 
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сосредоточивания взгляда на предмете, перевод с одного предмета на другой, фиксацию 

взглядом действия рук, последовательное прослеживание, зрительную ориентировку в 

окружающем пространстве. 

 

 

2.3 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и задачи: 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

5. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

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

пространстве. 

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

эстафетам. 

11. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

12. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

13. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

14. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

15. Учить спортивным играм и упражнениям 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, 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 
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двумя руками, с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз на носках. Кружение парами, держась за руки. 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, 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 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. 

Ползанье, 

лазанье 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переполнением через препятствия; ползание на четвереньках, 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. 

Катание, 

бросание, 

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. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте чередовании с ходьбой, разными способами 

продвигаясь вперед Прыжки на одной ноге — поочередно Прыжки на мягкое 

покрытие обозначенное место, в длину с разбега Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку. 

Групповые 

упражнения 

с 

переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, 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. 

Ритмическа

я 

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 повёрнуты 

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, 
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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 

игры 

 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры.  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками, 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, 

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

«Дорожка препятствий» 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и 

бегом 

«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 

заяц». 

С 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». 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С элементами 

соревнования 

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

Народные игры «Гори, гори ясно!» и др. 
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2.3.1. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и задачи 

1. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема разнообразие в питании, питьевой режим). 

2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

3. Формировать представления об активном отдыхе. 

4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

 Физическая культура 

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, широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 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 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. 

Ползанье, 

лазанье 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 

35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

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

диагонали. 
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Ловля, 

бросание, 

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. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте чередовании с ходьбой, разными способами 

продвигаясь вперед Прыжки на одной ноге — поочередно Прыжки на мягкое 

покрытие обозначенное место,  в длину с разбега Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку. 

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. 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения, стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками 

(кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на 

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

Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 

держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 
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развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические 

упражнения 

 Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

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

Спортивные игры 

 

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

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 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. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Вы-

полнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и 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» и др. 

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

С метанием «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» и др. 

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

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?»  и др. 

Народные игры «Гори, гори ясно», лапта и др. 
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2.4 Формы  работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении  

Формы реализации раздела «Физическое развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

образователь

ная 

деятельност

ь педагогов 

с детьми 

 

 

 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия: - классические - сюжетно-

ролевые, - тематические; - музыкально-ритмические; - 

интегрированные; - игровые (на основе подвижных игр); - 

познавательные (фольклор, Олимпийское движение, и 

др.);  

Оздоровительно-коррекционные занятия с включением 

корригирующей гимнастики: - игровые; - сюжетно-

игровые; - сюжетно-ролевые.  

Общеразвивающие упражнения: - с предметами; - без 

предметов; - сюжетные; - имитационные.  

Игры с элементами спорта. Спортивные упражнения 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная работа с детьми. Игровые упражнения. 

Игровые ситуации.  

Утренняя гимнастика: - классическая; - игровая; - 

музыкально-ритмическая; - полоса препятствий; - 

имитационные движения. Физкультминутки. 

Динамические паузы. Подвижные игры. Игровые 

упражнения. Игровые ситуации. Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. Физкультурные праздники и 

досуги. 

 Гимнастика после дневного сна: - оздоровительная; - 

коррекционная; - коррекционные дорожки здоровья. 

Упражнения: - корригирующие; - классические; - 

коррекционные. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Имитационные движения. 

  

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Анкетирование  

Консультации.  

Беседы.  

Совместные игры. 

 Участие в открытых занятиях, физкультурных досугах, 

праздниках.  

Занятия в спортивных секциях.  

Посещение бассейна.  

 

 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с другими 

специалистами детского сада. 

1. Взаимодействие с медицинским персоналом: 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности 

дошкольной организации и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и 

медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, 

являются: 
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Физическое состояние детей, посещающих детский сад. Так, в начале года, после оценки 

физического развития и здоровья детей, совместно с медицинской сестрой заполняем листы 

здоровья, физического и двигательного развития детей. Получаем дополнительную 

информацию о детях от психолога, логопеда и родителей, через анкетирование, 

индивидуальные беседы. 

2 раза в год осуществляем медико-педагогический контроль над физкультурными занятиями. 

Качественный и количественный контроль эффективности занятия, как правило, проводит 

медицинская сестра, а анализирует старший воспитатель и инструктор по физическому 

воспитанию. 

2. Взаимодействие с воспитателями: 

Конечно, за успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает 

воспитатель, а инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю 

по различным вопросам физического развития детей. 

Инструктор по физической культуре:  

-планирует и организует образовательную деятельность по физическому воспитанию; 

-планирует и организует физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня; 

- оказывает методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам 

ДОУ (проводит различные консультации, выступает на медико-педагогических советах и 

т.д.). Планирование такой совместной деятельности осуществляется на основе годового 

плана нашего дошкольного учреждения.  

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим 

обследование уровня двигательной активности и физической подготовленности детей. 

Это дает возможность спрогнозировать возможные положительные изменения этих 

показателей на конец учебного года. 

Чтобы физкультурные занятия были действительно развивающими, интересными, 

увлекательными и познавательными, использую разные формы их проведения 

(традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, тематические, 

сюжетные и интегрированные). Такие занятия, праздники и развлечения  планируются  в 

соответствии с календарнотематическим планированием 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная методику 

проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на 

каждого ребенка. Воспитатель, как бы, является связующим звеном между ИФК и 

родителями (проводит с ними беседы по рекомендациям, дает консультации,  индивидуально 

для каждого ребенка). Вместе с воспитателями привлекаем родителей к совместным 

мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья 

детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться 

только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует 

тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

3. Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

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 или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и 

необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы 

прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Энергичный 

бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, галоп. 

Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них подбирается  

произведения определенного строения. При необходимости можно подбирать музыку, но 

следует помнить, что выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от 
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ребенка больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не желательна и 

является отвлекающим фактором. 

Совместно с музыкальным руководителем проводятся  музыкально-спортивные 

праздники и развлечения. Такие мероприятия планируются согласно годовому календарно-

тематическому плану. 

4. Взаимодействие с педагогом-психологом 
То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, 

доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и 

психокоррекции владели не только педагоги - психологи, но и воспитатели и инструктор по 

физической культуре в том числе, а главное, чтобы они могли использовать их в своей 

повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные психологические особенности 

и проблемы. Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, 

который подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной 

утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими 

нервно-психическими расстройствами. Надо отметить, что и практически здоровые дети 

тоже нуждаются в психопрофилактической работе. Поэтому в некоторые физкультурные 

занятия и развлечения включают игры и упражнения на снятие психоэмоционального 

напряжения, игры на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, 

на использование выразительных движений, мимики и жестов. Таким образом, создается 

модель взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогами, медицинским 

персоналом. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Рациональная предметно-пространственная развивающая среда в физкультурном зале 

способствует решению как специфических задач целенаправленного развития моторики 

детей, так и задач их всестороннего гармоничного развития и формирования личности. 

Предметное окружение в физкультурном зале имеет огромное значение для развития 

активности детей, формирования их инициативного поведения, познавательных 

способностей, творчества, развития речи. Все предметы, используемые в педагогическом 

процессе, выполняют двоякую функцию: с одной стороны, это объекты разнообразной 

двигательной деятельности, с другой – это средства для создания полноценных условий 

воспитания детей, их физического и психического развития. Развивающая роль развивающей 

среды заключается в том, что она стимулирует поисковую активность ребёнка, побуждает к 

действенному познанию мира предметов, явлений, а также человеческих отношений и 

самого себя, своих сил и возможностей. При организации предметно-пространственной 

развивающей среды в физкультурном зале для детей групп компенсирующей 

направленности (с тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического развития) 

руководствовались их возрастными и психологическими особенностями. Исходя из того, что 

такие дошкольники отличаются плохой координацией движений, слабым развитием ручной 

и общей моторики, при пространственной организации среды одновременно учитывалось 

обеспечение её безопасности и в то же время условия, средства и возможности для 

стимулирования двигательной активности. Обстановка физкультурного зала уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребёнка, способствует его эмоциональному благополучию.    

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывались следующие 

ведущие принципы. Среда должна быть  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  
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• доступной;  

• безопасной; 

 • здоровьесберегающей;  

•эстетически-привлекательной. 

 

Спортивный зал: оснащен Батут детский, гантели детские, диск «Здоровье», доска гладкая с 

зацепами, канат, кегли, лента короткая, мяч-массажёр, мат большой, мешочки с песком, 

набор мягких модулей «Альма», набор «Кузнечик», обруч малый диаметр, обруч большой, 

палки гимнастические, скакалка длинная, стенка гимнастическая деревянная, скамейка 

гимнастическая, скамейка малая, конусы, щит баскетбольный навесной с корзиной, фитбол 

мячи, клюшки и шайбы, дуги для подлезания, лыжи и лыжные палки, магнитофон, сухой 

бассейн. 

Спортивная площадка,  установлен спортивный комплекс и оборудование для 

соревнований и организации спортивных игр. 
В групповых комнатах выделено достаточно места для активного движения, физкультурные 

уголки наполнены разнообразными пособиями. 
 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 
 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 
 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-

шар надувной, набивные мячи. 
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, ленты. 
 Кегли, кольцеброс. 
 Оборудование к спортивным играм (бадминтон, хоккей, городки) 
 Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики 

 
Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает 

эффективность занятий. 

 
Технические средства обучения 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, физкультурных занятий и 

спортивных развлечений необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. 

Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Музыкальный центр 1 шт.  

 

3.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по физической 

культуре является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель, инструктор по физической культуре определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию вырастить 

ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и ведущая задача, стоящая 

перед дошкольным учреждением. Семья и детский сад – те структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют 

отклонения в физическом развитии, и одной из причин таких результатов является 

неосведомленность родителей в вопросах физического воспитания детей. 
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Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам 

спорта. Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде спорта, 

ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее победу, 

показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно 

влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные 

победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные 

интересы ребенка. 

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников: 

Инструктор по физической культуре активно вовлекает родителей в совместные с детьми 

виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия инструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

 

План работы по организации взаимодействия  

инструктора по физической культуре и родителей  

 

 

 

 

 

 

Срок выполнения Форма взаимодействия Содержание 

Сентябрь Выход на родительское 

собрание 

«Организация физкультурных занятий в 

детском саду» 

 

Октябрь Стендовая консультация «Движение это жизнь» 

 

(подготовительные гр.) Совместный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Ноябрь Стендовая консультация «Зарядка — это весело»  

Совместный праздник с 

мамами 

Праздник, посвященный дню Матери. 

(старшая группа, подготовительные гр) 

Декабрь Стендовая консультация «Физкультура зимой»  

Январь Стендовая консультация «Дыхательная гимнастика»  

Февраль Совместный праздник с 

папами 

Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Устная консультация «Как приучить ребенка к здоровому 

образу жизни» 

Март Консультация (стендовый 

материал) 

«Профилактика и коррекция нарушений 

осанки»  

Апрель Стендовая консультация «Подвижные игры на прогулке» 

Май Стендовая консультация «Как правильно организовать физические 

упражнения дома и на улице»  

По обращению  Консультации по 

физическому воспитанию 

  



 

 

 

3.3 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять 

в подбрасывании мяча вверх 

двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча 

вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения: 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

поясе (колени не сгибать); бег в 

колонне по одному; во сигналу 

воспитателя ходьба 

Ходьба на носках, руки на поясе, 

бег. Ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

Перестроение в три колонны по 

сигналу воспитателя 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, перестроение 

в колонну по одному 

(прыжком). Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на 

поясе. Бег в колонне по одному 

за воспитателем. Переход на 

обычную ходьбу. 

 Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в различном темпе; 

ходьба в колонне по одному 

и врассыпную ,перестроение 

в колонну по три 
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врассыпную,  

 

ОРУ 

ОРУ 

Без предметов 

ОРУ 

с мячом. 

ОРУ 

Без предметов 

ОРУ 

С гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на 

двух ногах с продвижением 
вперед, 

3.Перебрасывание мячей, стоя 
в шеренгах  

1. Прыжки — подпрыгивание на 
двух ногах  

2. Подбрасывание малого мяча 
(диаметр 6—8 см) вверх двумя 
руками 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 
мин). 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) 
боком приставным шагом, руки 

на поясе голову и спину 
держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя 

руками и ловля его, бросание 

мяча вверх и ловля его с 
хлопком  

1. Пролезание в обруч боком 
(не задевая за верхний край) 
в группировке  

2. Перешагивание через 

бруски (кубики) с мешочком 
на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 
колен,— «Пингвины» 

Подвижные 

игры 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

«Сделай фигуру».  

«Мы, веселые ребята».  

«Удочка».  

 «Быстро возьми» 

«Мы, веселые ребята». 

Заключи-

тельная 

часть 

 

Игра малой подвижности «У 
кого мяч?». 

 

Игра малой подвижности  
«Найди и промолчи». 

 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному 

с выполнением упражнений 

по сигналу воспитателя 
(руки в стороны, руки вниз, 
руки за голову). 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Программные 

задачи:  

 

Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 
непрерывном беге до 1 мин; 

учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 
скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 
 

Разучить с детьми поворот по 

сигналу воспитателя во время 
ходьбы в колонне по одному; 

упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; 
закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу 
и переползание через 

препятствия. 

Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с изменением 
темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию 
движений и глазомер при 

метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под 

дугу с сохранением 
устойчивого равновесия. 

Учить детей делать 

повороты во время ходьбы и 
бега в колонне по два 

(парами); повторить 

пролезание в обруч боком; 
упражнять в равновесии и 

прыжках. 
 

 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба; по сигналу 

воспитателя перестроение в 
колонну по два. Ходьба в 

колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба 
врассыпную, ходьба в колонне 

по одному, бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение 

в колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному; 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя ходьба 

в медленном темпе. Бег 

врассыпную с остановками по 

сигналу воспитателя 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по 

два. Ходьба в колонне по два 

Бег в колонне по два 

 

 

ОРУ 

ОРУ 

Без предметов 

ОРУ 

С большим мячом 

ОРУ 

С малым мячом 

ОРУ  

С обручем 

Основные виды 

движений 

1. 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 
шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры,  
3. Бросание мяча двумя 

руками от  груди  

1. Прыжки (спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые ноги 

3. Переползание через 
препятствия  

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 
головы  

1. Метание мяча в 
горизонтальную цель  

2. Лазанье  

3. Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи 

1. Прыжки на двух ногах на 
мягкое препятствие  

2. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках 

3. Пролезание  

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

«Не оставайся на полу». 

«Ловишки». 

«Удочка» «Гуси-лебеди» 

«Ловишки - перебежки» 

Заключи-

тельная часть 

И.М.П «Найди и промолчи» 
Ходьба в колонне по одному. 

И.М.П «У кого мяч?» 
Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному. 
 

И.М.П.«Летает не летает» 
И.М.П. 

«Затейники» 
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НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:  

 

1.Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с высоким 
подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую 
упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 
2.Упражнять в медленном беге 

до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 

игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

1.Бег между предметами; учить 

прыжкам на правой и левой ноге 
попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании 

по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами 
2.Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы; развивать точность 
движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять 

в беге и равновесии. 

1.Упражнять в пролезании 

через обруч с мячом в руках, в 
равновесии. Повторить  

ведение мяча в ходьбе. 

Упражнять детей в беге с 

изменением темпа движения, в 
ходьбе между предметами 

2.Упражнять в медленном 

непрерывном беге, 
перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и 
бегом 

1.Упражнять в подлезании 

под шнур боком, в 
сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

2.Повторить бег с 

преодолением препятствий; 
повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом и с бегом. 
 

 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки,  

Ходьба в колонне по одному, 
бег врассыпную, бег между 

кеглями, бег в медленном 

темпе до 1,5 мин; ходьба с 

перешагиванием через бруски 
(высота 10 см); бег 
врассыпную. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 
сигналу воспитателя изменить 

направление движения. Бег 

между кеглями, поставленными 
в один ряд.   Ходьба 

врассыпную, на сигнал 

воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать на одной 
ноге, руки на поясе. Упражнения 
в ходьбе и беге чередуются. 

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 

одному. Ходьба по сигналу 

воспитателя с ускорением и 
замедлением темпа движения; 

бег между предметами; ходьба 
врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег 
до 2 мин; ходьба врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, 
врассыпную  

с выполнением «фигуры»; 
бег врассыпную. Ходьба и 

бег повторяются в 
чередовании. 

ходьба между предметами, 
поставленными в один ряд  

и бег с преодолением 
препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 
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ОРУ ОРУ 

с малым мячом 

ОРУ 

с обручем 

ОРУ 

с большим мячом 

ОРУ 

На гимнастических 
скамейках 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге  
3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу  

4. «Мяч о стенку»  
5. «Поймай мяч». 

6.  «Не задень». 

1. Прыжки с продвижением 

вперед  

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  
«По мостику 
 

1. Отбивание мяча одной рукой 

с продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с мячом 
в руках в группировке 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на 
носках 

1. «Перебрось и поймай».  

2.«Перепрыгни - не задень» 

1. Лазанье — подлезание под 

шнур  

2. Прыжки на правой, затем 
на левой ноге до предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  
2.«Мяч о стенку».  
 

Подвижные 

игры 

«Пожарные на учении». 
«Мышеловка». 

«Не оставайся на полу» 
«Ловишки».  

Подвижная игра «Удочка»  
«Ловишки парами». 

«Пожарные на учении»  
«Ловишки-перебежки».  

Заключи-

тельная 

часть 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Игра малой подвижности 
«Угадай по голосу». 

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи». 

Игра малой подвижности 
«Затейники» 

Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением заданий для рук 
по сигналу воспитателя. 

Игра малой подвижности 
«Летает — не летает». 

Игра малой подвижности «У 
кого мяч?». 

Ходьба в колонне по одному 
за самым ловким водящим. 

 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:  

 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 
сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая 
их; разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку; 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу,с поворотом в другую 
сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением 

вперед; упражнять в ползании на 
четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании 
погимнастичес-кой скамейке на 

животе и сохранении 

равновесия. Развивать 

ритмичность ходьбы на лыжах; 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, 
в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в 
равновесии и прыжках. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах  

разучить игровые 
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отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением 
препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 
Разучить игровые упражнения 

с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков 

на дальность. 

упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, бросании 
снежков в цель 

упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые 
упражнения с бегом и бросание 

снежков до цели. 

 

упражнения с шайбой и 

клюшкой; 

 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

Перестроение в колонну по 
одному, ходьба в колонне по 
одному, бег между предметами  

руками из-за головы друг другу 

Ходьба и бег между снежными 

постройками за воспитателем в 
умеренном темпе; ходьба и бег 
врассыпную. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение 
в колонну по одному 

Построение в колонну, ходьба и 

бег за воспитателем между 

снежными постройками; темп 
ходьбы и бега задает 
воспитатель  

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнение, 

ходьба в колонне по одному, 
бег врассыпную. 

 

 

 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег по 
кругу 

По сигналу воспитателя 

поворот в правую и левую 
сторону. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 
воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. 
Игра малой подвижности на 
выбор детей. 

ОРУ ОРУ с палкой ОРУ с флажками ОРУ без предметов ОРУ с обручем 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля его после 

хлопка в ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

1. Перебрасывание мяча стоя в 

шеренгах  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижные 

игры 

Подвижная игра «Кто скорее до 

флажка».  

Подвижная игра «Мороз-
Красный нос».  

Подвижная игра «Не оставайся 

на полу»  

Подвижная игра «Мороз-
Красный нос  

Подвижная игра «Охотники и 
зайцы»  

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная игра Мы, 
веселые ребята»  
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Заключи-

тельная 

часть 

«Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне по одному между 

снежными постройками за 

самым ловким «Морозом». 

Игра малой подвижности «У 

кого мяч?». 

 Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности 

«Найди предмет». 

Игра малой подвижности 

«Летает — не летает».  

Ходьба между кеглями, 

Ходьба в колонне по одному 

в умеренном темпе за 

воспитателем 

 

ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:  

 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 

сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая 

их; разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку; 

отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

Разучить игровые упражнения 

с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков 

на дальность. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу,с поворотом в другую 

сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением 

вперед; упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель 

Упражнять детей ходить и 

бегать между предметами; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом;  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая 

мяч перед собой головой. 

Закреплять у детей навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

метанием. 

 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения, 

Перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения, перестроение 
в колонну по одному 

Построение в шеренгу, 
проверка Осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба и бег между 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по 
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одному, бег между предметами  

руками из-за головы друг другу 

Ходьба и бег между снежными 
постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег 
врассыпную. 

Построение в колонну, ходьба и 

бег за воспитателем между 
снежными постройками; темп 

ходьбы и бега задает 
воспитатель  

 

кубиками, расположены в 
шахматном порядке  

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в среднем 
темпе за воспитателем между 
ледяными постройками. 

одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег 
по кругу 

 

ОРУ ОРУ с палкой ОРУ с флажками ОРУ с кубиком ОРУ с веревкой 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 
 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля его после 

хлопка в ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками  

3. Метание  

4.упражняются в ходьбе на 

лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами 

на четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не задень».  

Подвижные 

игры 

Подвижная игра «Кто скорее до 
флажка».  

Подвижная игра «Мороз-
Красный нос».  

Подвижная игра «Не оставайся 
на полу»  

Подвижная игра «Мороз-
Красный нос  

IIодвижная игра «Медведи и 
пчелы 

Подвижная игра «Ловишки 
парами».  

Подвижная игра «Совушка».  

Заключи-

тельная 

часть 

«Сделай фигуру». Ходьба в 

колонне по одному между 

снежными постройками за 

самым ловким «Морозом». 

Игра малой подвижности «У 

кого мяч?». 

 Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности 

«Найди предмет». 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи».  

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности 

«Летает - не летает».  

Игра малой подвижности 

«Найдем зайца». 
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ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:  

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 
продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании 
мяча в корзину. 

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 
повторить боковые шаги; 

продолжать обучать спуску с 

гор и подъему; повторить 
игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг 

другу и скольжении по ледяной 

дорожке. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках 

в длину с места; упражнять в 
подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Упражнять в ходьбе на лыжах, 
метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; учить 

метанию мешочков в 
вертикальную цель; упражнять 

в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

Повторить игровые 
упражнения с бегом и 

прыжками, бросание снежков 

на дальность и в цель. 

Упражнять детей в 

медленном непрерывном 

беге; продолжать учить 
влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; 

упражнять в ведении мяча. 
Повторить игровые 

упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и беге. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном 
темпе с изменением 

направления движения; ходьба 

в колонне по одному. 
Перестроение в три колонны.  

Игра малой подвижности 

Построение: одна подгруппа 

Построение в шеренгу, 

объяснение задания. 

Перестроение в колонну по 
одному, затем в круг; ходьба и 

бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 
воспитателя. «Сделай фигуру!» 

Построение в шеренгу на лыжах 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Ходьба и бег между 
предметами, скамейками. 

Перестроение в три колонны 
справа от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. 

Эстафета с передачей мяча в 
колонне. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; 
переход на бег 

ходьба врассыпную; 
построение 

в колонны. 
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детей на санках, вторая на 
лыжах,  

выполнение различных 
упражнений 

ОРУ ОРУ  с обручем ОРУ с палкой. ОРУ на скамейках. ОРУ без предметов . 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по наклонной доске  

2. Прыжки - перепрыгивание 

через бруски  

3. Забрасывание мячей в 

корзину  

4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

3. Прыжки с ноги на ногу 

4. Отбивания мяча в ходьбе 

5.«Гонки санок».  

6.«Не попадись».  

7.«По мостику».  

Подвижные 

игры 

Подвижная игра «Охотники и 
зайцы»  

Подвижная игра «Мороз-
Красный нос». 

Подвижная игра «Не оставайся 
на полу. 

 

Подвижная игра «Мышеловка».  

Подвижная игра «Ловишки-
перебежки» 

Подвижная игра «Гуси-
лебеди».  

Подвижная игра «Ловишки 
парами» 

Заключи-

тельная 

часть 

Ходьба в среднем темпе между 
ледяными постройками 

Ходьба в колонне по одному с 
заданиями для рук. 

Игра малой подвижности 
«Найдем следы зайца». 

Ходьба за самым ловким и 
быстрым ловишкой. 

Ходьба в колонне по одному 

с поворотами по сигналу 
воспитателя. 

 

 

 

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой темпа движения и в 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и 
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задачи:  

 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; разучить 
ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, 

удерживая равновесие и 
сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг 
другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить игровые 
упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, 

движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с 
разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между кеглями. 
Упражнять детей в непрерывном 

беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

беге врассыпную между 

предметами, упражнять в 
ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках. 
Упражнять детей в беге на 

дистанцию 80 м в чередовании 

с ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

обратно; закреплять умение 

в метании в горизонтальную 
цель; упражнять в 

подлезании под рейку в 

группировке и равновесии. 
Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом и бегом. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую 

сторону; упражнения для рук 
во время ходьбы; бег 

врассыпную. Построение в три 
колонны. 

непрерывный бег за 

воспитателем (до 2 мин) между 

ледяными постройками; 
переход на ходьбу. 

Ходьба и бег в кругу с 
изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 
врассыпную между кубиками 
(кеглями), не задевая их. 

 

ходьба и бег врассыпную 
между предметами (кубиками); 

перестроение в колонну по 
одному, в колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному — 
10 м, переход на бег — 20 м,  

 

Ходьба парами, 
перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба и 

бег врассыпную с 
остановкой на сигнал 
воспитателя. 

набивными мячами  

Упражнение в беге на 
скорость  

 

ОРУ ОРУ с малым мячом. ОРУ без предметов ОРУ с обручем ОРУ без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие  
2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу  

1. «Пас точно на клюшку».  
2.«Проведи — не задень».  

 

1. Прыжок в высоту с разбега  
2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой  

3. Ползание на четвереньках 

между кеглями  
1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым (левым) 
боком 

1.«Канатоходец». 2.«Удочка».  

1. Метание мешочков 
горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  
2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижные 

игры 

Подвижная игра «Пожарные на Подвижная игра «Медведи и Подвижная игра «Ловишки». Подвижная игра «Не 
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учении». 

Подвижная игра «Горелки 

пчелы».  

Подвижная игра «Карусель».  

 оставайся на полу». 

Подвижная игра Удочка 

Заключи-

тельная 

часть 

Эстафета с бол. мячом «Мяч 

водящему». И. малой 

подвижности «Летает — не 
летает». 

Эстафета с мячом  

Ходьба в колонне по одному. 

Эстафета с большим мячом — 

«Передача мяча в шеренге». 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

Эстафета с мячом. 

 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:  

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; продолжать 
учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 
упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в 

вертикальную цель. Повторить 
игру с бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 
прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. 
Упражнять детей в непрерывном 

беге, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 
мячом. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной с остановкой по 
сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять 

исходное положение при 
метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в ползании и равновесии. 
Повторить с детьми бег на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с 

прыжками, с бегом. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной между 
предметами; закреплять 

навык влезания на 

гимнастическую стенку 
одноименным способом; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. Продолжать учить 
детей бегу на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, 

прыжкам в равновесии. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег по кругу, 
врассыпную  

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и 
левой ногой  

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег 

в колонне по одному; ходьба и 
бег между предметами  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну; бег в 
среднем темпе за воспитателем 
до 2 мин между предметами 

  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. 

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через кубики, 

бег с перепрыгиванием через 
кубики  

скамейке на носках 

Ходьба в колонне по одному: 

бег до 1 мин в среднем 

темпе; ходьба и бег между 
предметами  

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег между 
предметами; перестроение в 

две-три шеренги; пробегание 

отрезков (длина 20 м) на 
скорость до обозначенного 
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 места 

ОРУ ОРУ без предмета ОРУ с короткой скакалкой ОРУ с мячом. ОРУ без предмета 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие  
2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Метание в вертикальную 

цель  

Игровые Упражнения. 
1. «Ловишки-перебежки»  

2. «Стой».  

3. «Передача мяча в колонне».  

1. Прыжки через короткую 
скакалку  

2. Прокатывание обруча друг 

другу 

3. Пролезание в обруч  
1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  

3. «Перебрось и поймай» 

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по гимнастической 

1. «Кто быстрее».  
2. «Мяч в кругу».  

 

1. Лазанье по 
гимнастической стенке  

2. Прыжки через короткую 

скакалку  

3. Ходьба по канату  
1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижные 

игры 

Подвижная игра «Медведи и 
пчелы». 

 

Подвижная игра Ловишки-
перебежки. 

Эстафета с прыжками «Кто 
быстрее до флажка». 

Подвижная игра «Удочка»  

Подвижная игра «Горелки»  

 

Подвижная игра «Карусель». 

Подвижная игра «С кочки на 
кочку 

 

Заключи-

тельная 

часть 

Ходьба в колонне по одному с 
остановкой по сигналу 

воспитателя: «Сделай фигуру!»  

Ходьба в колонне по одному за 

командой победителей. 

Ходьба в колонне по одному. 
Игра малой подвижности «Кто 

ушел?». 

Ходьба в колонне по одному 
между предметами, не задевая 

их. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности. 

Игра малой подвижности 
«Угадай по голосу». 

Ходьба в колонне по одному, 

бег «змейкой». 

 

 

МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:  

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 
другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному с 
перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 
предметами, не задевая их; 

упражнять в бросании мяча о 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением 
темпа движения; закреплять 

навык ползания по 
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мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в 
прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания 
мяча о стену. Упражнять детей 

в беге с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 

1,5 мин; повторить игровые 
упражнения с мячом, бегом. 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу 
и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2 мин; 
упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в 
обруч и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в 
ходьбе и ловле его одной 

рукой; Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить ходьбу с 
перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки 

между кеглями. 
Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения; повторить 

подвижную игру «Не 
оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег парами, 
перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба и 

бег парами с поворотом в 
другую сторону. 

Построение в колонну по 

одному, ходьба, высоко 
поднимая колени, бег в 

среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами (в 
чередовании с ходьбой). 

Построение в шеренгу, 
построение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя 

ходьба с перешагиванием через 
шнуры; бег с перешагиванием 

через шнуры ; ходьба и бег 
врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

воспитателем между предметами 
до 2 мин (в чередовании с 
ходьбой). 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег в колонне 

по одному между предметами; 
ходьба и бег врассыпную. 

скамейке боком приставным 
шагом 

 

Построение в колонну по 
одному; ходьба и бег с 

ускорением и замедлением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; игровое 
упражнение «Быстро в 
колонны». 

кеглями  

 

ОРУ ОРУ без предмета ОРУ  с флажками. ОРУ  с мячом. ОРУ  с кольцом 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  
5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  
3. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи»  
4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

1. Бросание мяча о пол одной 

рукой, а ловля двумя  
2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым  

3. Ходьба по гимнастической 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 
животе 

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 
3. Прыжки на двух ногах 

между «Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

Подвижные 

игры 

Подвижная игра Мышеловка. 
Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Подвижная игра «Не оставайся 
на полу» 

Подвижная игра «Совушка».  

Подвижная игра «Пожарные на 
учении  

Подвижная игра «Мышеловка». 

Подвижная игра «Караси и 
щука».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 
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Заключи-

тельная 

часть 

Игра «Что изменилось?». 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 
Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности или 
эстафета с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

за самым ловким игроком - 
Щукой. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:   

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом 

и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик 

или кегля); развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

ползание по гимнастической 

скамейке. 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; бег врассыпную; бег с нахождением своего места в колонне 

Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу воспитателя  

Бег в колонне по одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и перестроение в три колонны.  Бег в умеренном темпе. 

Перестроение в три колонны. 

Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу воспитателя. 

Поворот в ходьбе, беге производится в движении по сигналу 

 

ОРУ 

ОРУ 

Без предметов 

ОРУ 

С флажками 

ОРУ 

с мячом. 

ОРУ 

с гимнастической палкой 
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Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гим. скамейке с 

мешочком на голове; 
2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

3. Перебрасывание мяча друг 
другу 

 

  

 

1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 
высоту поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча через 

шнур друг другу  
3.Лазанье под шнур, 

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 
руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

1.Ползание по гим. скамейке 

на ладонях и коленях  
2.Ходьба по гимнастической 

скамейке; 

3.Прыжки из обруча в обруч 

Подвижные 

игры 
Подвижная игра «Ловишки» 

Подвижная игра «Не оставайся 
на полу» 

Подвижная игра «Удочка» 
Подвижная игра «Не 

попадись». 

Заключи-

тельная 

часть 

Ходьба в медленном темпе. 
Игра малой подвижности 

«Вершки и корешки». 

Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Летает — не летает». 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Фигуры». 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:   

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 
равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом, 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 
отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 
движений в упражнениях с 

мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в 
ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 
 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 
врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 
равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движений; бег с преодолением препятствий 
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Ходьба с изменением направления; бег с перешагиванием через предметы. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движений; бег с преодолением препятствий 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким подниманием колен  

Ходьба в колонне по одному с изменением направления  

бег, перепрыгивая через предметы 

Ходьба в колонне по одному; Бег врассыпную 

Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; бег в умеренном темпе 

 

ОРУ 

 

ОРУ 

Без предметов 

ОРУ 
с обручем 

ОРУна 
гимнастических скамейках 

ОРУ 
с мячом 

Основные виды 

движений 

1.     Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

 2. Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры 
 3.Броски малого мяча вверх и 

ловля его двумя руками  с 

хлопком в ладоши. 
 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной рукой 

на месте и с продвижением 

вперед 
3.Ползание на ладонях и ступнях  
 

1.  Ведение мяча по прямой  

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки 

1.  Ползание на четвереньках 

в прямом направлении, 

подталкивая мяч головой 

2.  Прыжки на правой и 
левой ноге между 

предметами  

3.  Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке 

Подвижные 

игры 

 
«Перелет птиц». 

П.И. «Фигуры» 

«Не оставайся на полу». «Удочка». 
«Удочка». 

«Ловишки с ленточками». 

Заключи-

тельная 

часть 

Ходьба в колонне по одному. 
И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в колонне по одному. 

И.М.П. «Летает — не летает». 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в колонне по одному. 

И.М.П. «Эхо». 

 

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи: 

Закреплять навык ходьбы и 
бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

Повторить игровые 
упражнения в прыжках и с 

мячом. Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, 

с высоким подниманием 

колен; повторить игровые 
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энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; 
повторить эстафету с мячом 

Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 
повторить игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 

 

мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на 

спине. 

 

предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением 
вперед;  

 

упражнения с мячом и с 

бегом. Закреплять навык 
ходьбы и бега между 

предметами, развивая 

координацию движений и 
ловкость; разучить в лазанье 

на гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 
упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с ускорением и замедлением темпа движения.  

Ходьба в колонне по одному между кеглями, ходьба, с перешагиванием попеременно правой и левой ногой через шнуры; бег с 

перепрыгиванием через бруски (кубики). 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления движения по сигналу воспитателя; Бег с перепрыгиванием через 

предметы 

Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками, бег врассыпную. Ходьбу и бег повторить в чередовании и с выполнением 

различных упражнений. 

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением направления движения, по сигналу воспитателя выполнение поворотов прыжков направо (налево);  

 

ОРУ 

ОРУ 

без предметов 

 

ОРУ 

с короткой скакалкой 

 

ОРУ 

с кубиками 

 

ОРУ 
Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие  
2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 
водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  
2. «Будь ловким». 

 

 

  
 

1.Прыжки через короткую 
скакалку 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  
3.Броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах 

 

1. Ведение мяча в прямом 
направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 
4. «Мяч водящему»   
 

1.Лазанье на 
гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет 

2.Прыжки на двух ногах 
через шнур 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 
шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

5. «Передай мяч».  

6. «С кочки на кочку». 

Подвижные 

игры 

П.И. «Догони свою пару». 

П.И. «Мышеловка» 

П.И. «Не оставайся на полу». 

Подвижная игра «Фигуры». 

П.И. «Перелет птиц». 

П.И. «По местам». 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая лиса». 
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Заключи-

тельная 

часть 

И.М.П. «Угадай чей голосок? 

И.М.П. «Затейники». 
И.М.П. «Затейники». 

«Летает — не летает».  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному  
Игра малой подвижности по 

выбору детей 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, 
в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 
ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 
упражнять детей в 

продолжительном беге; 

повторить упражнения в 
равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 
прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании, 
повторить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения, 
развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 
Упражнять в подбрасывании 

малого мяча, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 
сторону; упражнять в 

ползании по скамейке, 

повторить упражнение в 
прыжках и на равновесие. 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег с различными положениями рук, бег в рассыпную; Ходьба в колонне по одному,  

ходьба широким свободным шагом; переход на обычную ходьбу; на следующий сигнал  
ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс; бег врассыпную, ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны.  

Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения, бег врассыпную; чередование ходьбы и бега. 

Построение в шеренгу; Перестроение в колонну по одному, переход на ходьбу по кругу. Ходьба и бег по кругу 
Ходьба в колонне по одному за ведущим между постройками из снега в среднем темпе.  

 

ОРУ 
ОРУ в парах ОРУ без предметов ОРУ с малым мячом ОРУ без предметов  
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Основные виды 

движений 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух ногах между 
предметами 

3.Бросание малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его двумя 
руками.  

4. «Пройди — не задень».  

5. «Пас на ходу».  

6. Прыжки на двух ногах через 
короткую скакалку 

 

1. Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, продвигаясь 
вперед  

2. Эстафета с мячом «Передача 

мяча в колонне 
3.Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях  

4. «Пройди — не урони» 

5. «Из кружка в кружок» 
6.Игровое упражнение «Стой!».  

1.Подбрасывание мяча правой 

и левой рукой  
2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3.Равновесие  
1. «Пас на ходу».  

2. «Кто быстрее».  

3. «Пройди — не урони».  
 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке  
2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом  
 3.Прыжки на двух ногах с 

мешочком 

4. «Точный пас» 

5. «Кто дальше бросит?»  
6. «По дорожке проскользи».  

Подвижные 

игры 
П.И. «Хитрая лиса». 

П.И. «Совушка». 
П.И. «Салки с ленточкой».  

П.И. «Попрыгунчики-

воробышки».  

П.И. «Лягушки и цапля». 

П.И. «Хитрая лиса». 

 

Заключи-

тельная 

часть 

Ходьба в колонне по одному 

Игра малой подвижности по 
выбору детей. 

Игра малой подвижности 
«Эхо!». 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в колонне по одному.  
Игра малой подвижности 

«Эхо». 

 

 

ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи:   

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для рук; 
упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 
ползании по скамейке. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Закреплять повороты на лыжах. 

Повторить ходьбу и бег с 
изменением направления 

движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 

 

  

Закреплять повороты на 
лыжах. 

Упражнять в равновесии. 
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Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя выполняя задания для рук — за голову, на пояс, вверх; ходьба и бег 

врассыпную. 

 Взять лыжи из стойки, скрепить их, вынести на участок детского сада. Построение с лыжами в шеренгу. 

Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения: ходьба и бег врассыпную по всему залу; ходьба в колонне по 

одному, перестроение в три колонны. 

 

ОРУ 
 ОРУ без предмета  ОРУ без предмета 

ОРУ с кубиком  

ОРУ без лыж. 

ОРУ со скакалкой 

ОРУ без лыж 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки в длину с места 

2. «Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на 
четвереньках 

1.Ходьба скользящим шагом по 

учебной лыжне (300 м).  

2.Ходьба змейкой по учебной 
лыжне с поворотами  

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке  

2.Равновесие  
3.Прыжки через короткую 

скакалку  

1.Ходьба скользящим шагом по 

учебной лыжне (300 м).  
2.Ходьба змейкой по учебной 

лыжне с  

поворотами  
3.Упражнение на равновесие. 

1.Прыжки в длину с места 

2. «Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на 
четвереньках 

1.Ходьба скользящим шагом по 

учебной лыжне (300 м).  

2.Ходьба змейкой по учебной 
лыжне с поворотами  

 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке  

2.Равновесие  
3.Прыжки через короткую 

скакалку  

1.Ходьба скользящим шагом 

по учебной лыжне (300 м).  
2.Ходьба змейкой по 

учебной лыжне с поворотами  

3.Упражнение на равновесие. 

Подвижные 

игры 

П.И «Совушка». 
 П.И : «Кто быстрее до 

флажка» 

Легкий бег без лыж 200 метров 

П.И «Паук и мухи»  
П.И : «Доганялки» 

Легкий бег без лыж 200 метров 

 

П.И «Совушка». 
 П.И : «Кто быстрее до 

флажка» 

Легкий бег без лыж 200 метров 

П.И «Паук и мухи»  
П.И : «Доганялки» 

Легкий бег без лыж 200 

метров 

Заключи-

тельная 

часть 

Ходьба в колонне по одному  
Игра малой подвижности по 

выбору детей 
Ходьба в колонне по одному  

Игра малой подвижности по 
выбору детей 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Программные 

задачи: 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча,  

повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Учить ходьбе скользящим 

шагом 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком  

Упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч 

Учить выполнять боковые шаги 

переступанием вправо и влево, 

повороты вокруг себя. 

Повторить ходьбу на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге, в 

метании мешочков, лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой 

Повторить выполнение на 

лыжах различных шагов и 

поворотов. Повторить ходьбу 

на лыжах скользящим шагом. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания 

«Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с 

метанием снежков с 

прыжками 

Повторить выполнение 

упражнений на лыжах: 

«пружинка», приседание, 

повороты переступанием 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением задания в форме игры «Река и ров 

«Быстро по местам».  

Построение в шеренгу. Дети кладут лыжи на снег — одну лыжу справа, другую — слева от себя, закрепляют лыжи на ногах. 

Педагог проверяет выполнение задания. 

Ходьба в колонне по одному 

затем ходьба с хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Фигуры». Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе; бег по всей площадке 

Ходьба в колонне по одному широким свободным шагом; переход на обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на правой и левой ноге в движении 

Построение в две шеренги. Повторить на месте переступание вправо и влево под счет педагога 

Игровое задание «Шире шаг» 

Построение в шеренгу, проверка осанки, равнения. Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную с нахождением своего 

места в колонне (в чередовании). 

Ходьба и бег с выполнением задания «Найди свой цвет».  
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Построение в две шеренги Ходьба по извилистой лыжне 

 

ОРУ 
ОРУ с обручем ОРУ с палкой ОРУ без предмета 

ОРУ с мячом (большой 
диаметр) 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 
2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  

 
4. «Точная подача».  

5. «Попрыгунчики».  

 

 
 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг другу 
3.Лазанье пол дугу  

4. Ходьба на лыжах по учебной 

лыжне 
Лазанье на гимнастическую 

стенку 
 

1.Равновесие — ходьба парами  

2. «Попади в круг» 
3. «Гонка санок».  

4. «Загони шайбу».  
 

1.Ползание на четвереньках 

между предметами 
2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками 

3. Прыжки из обруча в обруч 
 4. «Не попадись».  

Упражнения на лыжах: 

«пружинка», приседания, 

повороты переступанием в 
обе стороны, на месте. 

Подвижные 

игры 

Подвижная игра «Ключи».  

Подвижная игра «Два Мороза». 

 

Подвижная игра «Не оставайся 
на земле». 

Подвижная игра «Не 
попадись»  

Игра «Карусель». 
Подвижная игра «Жмурки». 

Заключи-

тельная 

часть 

Игра «У кого меньше шагов?». 
Ходьба в колонне по одному 

Игра «Затейники». 
 

Ходьба в колонне по одному. 
 

Игра малой подвижности 

«Угадай, чей голосок?». 

Игра «Белые медведи» 

 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Повторить упражнения в беге 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с мячом. 
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на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

 

 Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между кеглями и кубиками  

ходьба и бег врассыпную 

Игровое упражнение «Бегуны». 

Ходьба в колонне по одному, игровое задание «Река и ров» (с прыжками); ходьба и бег врассыпную. 

Игра с бегом «Мы — веселые ребята» 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба на носках 

ходьба и бег врассыпную. Игра с бегом «Кто скорее до мяча» 

Ходьба в колонне по одному; игровое задание «Река и ров»; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога. Игровое 

упражнение «Салки — перебежки». 

ОРУ ОРУ с малым мячом ОРУ с флажками ОРУ с палкой ОРУ без предмета 

Основные виды 

движений 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 
 

  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 

2. «Мяч о стенку».  

1.Прыжки  

2.Перебрасывание мяча через 

сетку  
3.Ползание под шнур 

Игра с бегом «Мы — веселые 

ребята».  

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  
1. «Пас ногой» 

2. «Ловкие зайчата» 
 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку  

2.Равновесие  
3.Прыжки на правой и левой 

ноге  

«Передача мяча в колонне» 

Подвижные 

игры 

Подвижная игра «Ключи». 
Игра «Совушка». 

 

Подвижная игра «Затейники».  
Игра «Охотники и утки» 

  

Подвижная игра «Волк во рву». 

Подвижная игра «Горелки» 

Подвижная игра «Совушка». 

Игра «Удочка»  

Заключи-

тельная 

часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности 

Игра «Тихо — громко» 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному 

Игра «Эхо». 

Игра малой подвижности по 

выбору детей. 
Игра «Горелки» 
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АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Программные 

задачи: 

Повторить игровое упражнение 

в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Повторить игровое упражнение 

с бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

Вводная часть 

Игра «Быстро возьми».  

Игровое задание «Быстро в шеренгу» 

Ходьба и бег в колонне по одному 

ходьба и бег врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному; бег в колонне по одному. «Перебежки» 

Игровое задание «По местам» 

 

ОРУ 
ОРУ с малым мячом ОРУ с обручем ОРУ без предмета 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

Основные виды 

движений 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

1.Метание мешочков на 

дальность  

1. «Пройди — не задень».  

2. «Кто дальше прыгнет».  



46 
 

Переброска мячей в шеренгах 

1. «Перешагни — не задень».  
2. «С кочки на кочку» 

 

 

2. Броски мяча друг другу в 

парах. 
3.Ползание на четвереньках  

1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  
 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  
3.Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

3. «Пас ногой».  

4. «Поймай мяч». 
1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 
разбега. 

 3.     Равновесие 

Подвижные 

игры 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная игра «Охотники и 
утки». 

Подвижная игра «Мышеловка». Подвижная игра «Затейники». 
Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». 

Заключи-

тельная 

часть 

Ходьба в колонне по одному 

 И.М.П «Великаны и гномы». 

Подвижная игра «Горелки 

 

И.М.П «Тихо — громко». 

 

Ходьба в колонне по одному.  

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Программные 

задачи:   

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, 

в прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и 

прыжками. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях 

с мячом. 

 Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя перестроение в пары по ходу движения (без остановки); бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, переход на бег в среднем темпе 
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Вводная часть (продолжительность до 2 минут); переход на ходьбу; повторить бег. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба со сменой темпа движения по сигналу педагога; ходьба и бег врассыпную.  

Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким подниманием колен (как петушки) в медленном темпе; ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на поясе (как мышки) в чередовании; бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба 

по кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в движении (без остановки); ходьба и бег врассыпную.  

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

 

ОРУ 
ОРУ с обручем ОРУ с мячом (большой диаметр) ОРУ без предмета ОРУ с палками 

Основные виды 

движений 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о стену и 
ловля его после отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — поймай».  
6. «Прыжки через короткую 

скакалку» 

1.Прыжки в длину с места 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  
3.Пролезание в обруч прямо и 

боком 

4. «Ловкие прыгуны».  
5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

1.Метание мешочков на 

дальность 

2.Равновесие  
3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках  

«Мяч водящему».  
«Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с 

мячом. 

1.Лазанье по гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах 
между кеглями  

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  
«Кто выше прыгнет».  

Подвижные 

игры 

П.И. «Догони свою пару». 

П.И. «Мышеловка» 

П.И. «Не оставайся на полу». 

Подвижная игра «Фигуры». 

П.И. «Перелет птиц». 

П.И. «По местам». 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая лиса». 

Заключи-

тельная 

часть 

И.М.П. «Угадай чей голосок? 

И.М.П. «Затейники». 
И.М.П. «Затейники». 

«Летает — не летает».  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному  
Игра малой подвижности по 

выбору детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.4 Перспективное планирование вечеров досуга 

Месяц Старшая Подготовительная  

Сентябрь «В гостях у осени» 

 Закреплять представление детей об 

овощах; расширять словарный запас 

по теме; закрепить певческие и 

двигательные умения и навыки 

"Золотая Осень" 

создать у детей радостное настроение; 

вызвать эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию интереса к 

окружающему миру, формировать 

представления о правильном поведении в 

природе 

Октябрь «Колесо безопасности» 

Углубить знания о правилах поведения на улице и в общественном 

транспорте. В игровой форме расширить знания детей о правилах дорожного 

движения.  

Ноябрь   «Сундучок народных игр» 

 создать у детей положительный эмоциональный настрой, веселое, настроение; 

развивать двигательные навыки, воспитывать интерес к народным играм. 

Декабрь  «Мы мороза не боимся» 

Содействовать всестороннему развитию детей, воспитывать чувство 

коллективизма и товарищеской взаимопомощи. Доставить детям удовольствие 

от общения с любимыми персонажами и совместной деятельности; повышать 

интерес детей к занятиям физическими упражнениями через игровую 

деятельность, способствовать через двигательно-игровую деятельность 

эмоциональному развитию ребенка. 

Январь « На помощь Снеговику! » 

доставить детям удовольствия при выполнении физических упражнений, 

развивать ловкость и глазомер при катании мча, развивать ловкость, повторить 

игровые упражнения с бегом, прыжками и равновесии, развивать ловкость и 

глазомер в ловле и бросании мяча. 

Февраль «Будем в армии служить, будем Родину любить» 

Способствовать укреплению здоровья дошкольников, привлечение детей к 

занятиям физической культуры и спорта, совершенствовать двигательные 

умения и навыки, повышения эмоционального настроя у детей, воспитывать 

чувство патриотизма. 

Март « Светофор - наш помощник!» 

Закрепить двигательные умения, полученные на физкультурных занятиях, 

создать условия, в которых дети могут реализовать накопленный двигательный 

опыт в играх по Правилам Дорожного Движения, побуждать детей к активному 

участию в соревновательных упражнениях, максимальному проявлению каждым 

ребенком своих возможностей, воспитывать у детей чувства радости и 

удовольствия от своих успехов, успехов своей команды. 

Апрель «День здоровья, турнир здоровячков» 
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Создавать веселое, радостное настроение; укреплять здоровье детей с помощью 

физических упражнений и подвижных игр на свежем воздухе; развивать 

физические качества, координационные способности; воспитывать дружеские 

чувства, умение выполнять физические упражнения в коллективе. 

Май «Вспомним, как это было» рассказать детям о Дне Победы. Формировать 

устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, развивать 

основные физические качества. Воспитывать целеустремленность, 

настойчивость и чувство товарищества при проведении коллективных эстафет. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, любовь к Родине. 

 

3.5.  Перечень литературных источников 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи/ Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В.Лопатиной. СПб., 2014. 

 2. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. М., 1983.  

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.А. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития. Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой 2010.  

4. Борисенко М.Г.., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем 

(Развитие общей моторики. Методическое пособие .). – СПб.: «Паритет», 2003. (Серия 

«Рождаюсь. Расту. Развиваюсь.»)  

5. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. М: Мозаика-

Синтез, 2010.  

6. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического 

воспитания детей 5-7 лет / М.:АРКТИ, 2004. 

 7. Гимнастика для детей 5-7 лет: программа, планирование, конспекты занятий, 

рекомендации/ авт.-сост. Л.Г.Верхозина, Л.А.Заикина. – Волгоград: Учитель, 2013.  

8. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития).  

9. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. Интегрированные Физкультурно-

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет: Методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

10. Кириллова Ю.А. Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста.. – СПб.: ООО «Издательство «детство-пресс», 2012. 

11. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. – СПб., 2014.  

12. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе 

для детей младшей логопедической группы (ОНР).- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

13. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка. Методическое пособие. М: 

Просвещение, 2000.  

14. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.  

15. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тьяжёлыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3-е изд., перераб. И доп. 

В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

16. Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. — М.:Мозаика-Синтез 2012 

17. Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. — М.: Мозаика-Синтез 2012 

18. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

19. Сивачева Л.Н. физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным           

оборудованием. – СПб.: «Детство пресс», - 2001  

20. Физкульт-привет в минутках и паузах. Сборник физических упражнений для 

дошкольников и школьников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство пресс», - 

2004. 
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